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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир нравственности» 

для обучающихся 4-х классов является приложением к адаптированной 

основной общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Программа внеурочной деятельности реализует духовно-нравственное 

направление.В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать 

недоброжелательность и напряженность в социальной среде. Наше общество 

уже почувствовало потребность в культуре общения. Недоброжелательность, 

агрессивность все больше распространяется в детской среде. Духовно-

нравственное воспитание детей – дело большой социальной значимости. 

Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть ребенок, его 

мировосприятие, отношение к самому к себе, окружающим людям, к 

природе. 

Основной целью российской системы образования является развитие 

учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика 

становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели 

разработан Федеральный образовательный стандарт второго поколения, 

предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел 

«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности. 

Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – не только и не 

столько педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. 

Однако базовые ценности личности закладываются именно в детстве в 

процессе воспитания и образования. 

Необходимость культурно-нравственного образования в школе, 

начиная с начальных классов, основывается на потребности общества в 

нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои 

действия и поступки. В начальной школе культурно-нравственное 

воспитание актуально само по себе. На этом жизненном этапе начинает 

складываться взаимодействие между детьми с разным жизненным опытом и 

с несформированностью коммуникативной деятельности. И чем раньше 

начинается культурно-нравственное обучение ребенка, тем больше у них 

возможности для прочного овладения разносторонними коммуникативными 

умениями. 

Коммуникативная компетенция учащихся предполагает умение решать 

средствами языка задачи общения в коммуникативно-речевых ситуациях 
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(знакомство, приветствие, обращение, согласие, утешение, извинение, 

просьба, совет, отказ, комплимент), типичных для их деятельности. 

Правильное использование этикетных формул в речи помогает 

установлению контактов между собеседниками, поддержанию общения в 

тональности доброжелательности, что в свою очередь, облегчает 

взаимопонимание между детьми. Нравственное взросление младших 

школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения – наиболее интересны для детей данного возраста. 

 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Главное назначение данного курса формирование навыков общения и 

культуры поведения обучающихся, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 

самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – 

психологической группы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что, размышляя о жизни, 

о своём собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, 

интересах, успехах, задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и 

ответственности перед собой и перед ними – не только самыми близкими, но 

и теми, кто отдалён от нас пространством и временем, ребёнок постигает это 

через собственное интеллектуальное и художественное развитие. 
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Смыслообразующие идеи программы: 

 наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия 

людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, 

что невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

 умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый 

стремиться понять себя и другого, и в то же время умеет принимать 

достойное индивидуальное решение и следовать ему; 

 умение принимать достойное решение – самостоятельный и ответственный 

выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из её 

индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и 

возможностей окружающих; 

 осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека 

определённой личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы и определённой компетентности; 

 умение быть самостоятельным – целостное проявление человека. В нём 

проявляется индивидуальность, отражается прошлое, проецируется 

будущее школьника; 

 углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с 

семьёй, привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть 

самостоятельными даёт возможность каждому высказаться, отстоять свою 

точку зрения, слышать друг друга, доносить своё сообщение до сверстников, 

адекватно реагировать на сообщение другого. На этих занятиях дети 

научатся размышлять о непростых вопросах, быть искренними, терпимыми, 

заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия 

позиций, взаимной доброжелательности. 

Основным методом реализации программы является познание самого 

себя, умение договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным 

человеком, изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению 

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на 

основе игровой деятельности, решение проблемных ситуаций. 

Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. 
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Цель программы:формирование у детей культурно-нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, 

основ мировоззрения и самовоспитания. Преодоление и предупреждение 

социально – эмоциональных проблем обучающихся. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

 воспитание толерантности на основе получения знаний о традициях и 

культуре России и других стран; 

 познакомить с формулами речевого этикета (благодарность, прощание, 

приветствие, извинение, комплимент, утешение и т. д.); 

 предоставить возможность ребенку проявить себя и свое отношение к 

окружающему миру; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству; 

 уметь использовать культурную речь в собственной речи в соответствии с 

ситуациями общения; 

 выявлять случаи проявления агрессивного поведения, обсуждать их, 

предупреждать его тяжелые последствия. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

• творческие конкурсы; 

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 
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• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; 

• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Методы обучения 

Словесные методы- создают у учащихся предварительное 

представление об изучаемом движении. Для этого учитель 

использует: объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, 

указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы- применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых 

действиях. 

Практические методы- в группу практических методов входит: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный. 

Планируемые результаты реализации программы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Мир нравственности» будет 

обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и 

эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и-т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать 

при организации воспитания, социализации младших школьников. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектовдуховно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

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. Стихотворения о Родине (на выбор). 

6. Афоризмы. 

7. 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: 

Личностные универсальные учебные действия 

• 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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• «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 

• 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 

• 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. 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 30 часов 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 
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Способы определения результативности 

 Наблюдение за ребенком на занятиях; 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или 

групповой работы; 

 индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

 опрос; 

 викторина.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 Результатом работы данной программы можно считать 

демонстрацию знаний и умений на итоговом мероприятии в конце учебного 

года. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

 

1 Культура 

общения 

5 2 Традиции общения в русской 

семье «Домострой». Культура 

общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура 

спора. Этикетные ситуации. В 

мире мудрых мыслей. 

 

групповая 

2 Самовоспитание 4 2 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». 

 

групповая 

3 Общечеловеческ

ие нормы 

нравственности  

6 4 Об источниках наших 

нравственных знаний. Совесть - 

основа нравственности. 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. 

 

групповая 

4 Искусство и 

нравственность  

5 2 Нравственное содержание 

древних мифов. За что народ 

любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. 

Положительные герои в былинах 

и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. 

Зло, как и добро, имеет своих 

групповая 
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героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. 

Что скажешь ты о нём?» Обзор 

курса этикета. 

 

Ито

го  

30 20 10   

 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мир нравственности» 

 

№ Тема занятий Кол-

во ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Культура 

общения. 

7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Традиции общения 

в русской семье. 

«Домострой» 

1 07.09  Знакомство детей с историей, 

укладом и традициями русской семьи, 

создание положительного образа 

семьи. Развитие интереса к истории 

семьи, в том числе собственной семьи 

ребенка, семейным традициям, 

развитие кругозора, интеллекта 

обучающихся. 

2 Культура общения в 

современной семье 

1 14.09  Познакомить с невербальными 

средствами общения; чаще делиться 

своими мыслями, не скупиться на 

добрые слова и похвалу. 

3 Культура общения в 

современной семье 

1 21.09  Формировать нравственные 

ценности: дружелюбие , уважение 

сострадание. 

4 О терпимости к 

ближним 

1 28.09  Помочь обучающимся понять, почему 

очень важно уважать окружающих. 

Формировать толерантные отношения 

одноклассников между собой. 

Объяснить ученикам, почему очень 

важно уметь решать проблемы 
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мирным путем. 

5 Культура спора 1 05.10  Познакомить обучающихся с 

правилами ведения спора, а также со 

словами защиты в споре. Пополнить 

словарный запас детей, развивать 

кругозор. 

6 Этикетные 

ситуации 

1 12.10  Формирование интереса к этикету, 

повышение уровня знаний по этикету, 

воспитание культуры этикета и 

общения с людьми, воспитание 

правил хорошего тона, таких качеств 

как вежливость, доброта, 

воспитанность, умение видеть в 

человеке прекрасное. 

7 В мире мудрых 

мыслей 

1 19.10  Развивать у детей стремление 

помогать окружающим людям, делать 

добрые дела; быть ответственными, 

внимательными. 

II Самовоспитание. 6    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 «Познай самого 

себя» 

1 02.11  Познакомить детей с некоторыми 

приемами самопознания, дать детям 

представление о том, как находить в 

себе главные черты, определять свои 

личные особенности; развивать у 

детей правильно оценивать себя и 

других; способствовать 

формированию веры в свои силы, в 

возможность стать лучше; побуждать 

подростков к  самопознанию, 
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самовоспитанию. 

2 Самовоспитание 1 09.11  Учить ребят видеть свои достоинства 

и недостатки, относиться к себе 

критически; развивать интерес к себе, 

к своему внутреннему миру; 

воспитывать культуру общения. 

3 Как я работаю над 

собой 

1 16.11  Формировать готовность и 

способности обучающихся к 

саморазвитию, мотивацию к 

обучению и познанию; уважительное 

отношение к иному мнению. 

Воспитывать у школьников культуру 

внешнего вида: аккуратность, 

чистоплотность, опрятность. 

4 О терпении 1 23.11  Способствовать формированию 

терпимого и уважительного 

отношения к людям. Развивать 

умение правильного  общения в 

коллективе. 

5 Конец каждого дела 

обдумай перед 

началом 

1 30.11  Научить детей обдумывать свои 

поступки, контролировать себя, свои 

действия и эмоции. Развивать умение 

прогнозировать последствия 

поступков и корректировать своё 

поведение. Воспитывать стремление 

совершать добрые дела и хорошие 

поступки. 

6 «Ты памятью свой 

разум озари. И день 

1 07.12  Показать необходимость взаимных 

интересов при установлении 
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минувший весь 

пересмотри» 

дружеских отношений между 

людьми; развивать умения разрешать 

конфликты, связанные с решением 

общих проблем. 

III Общечеловеческие 

нормы 

нравственности. 

10    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Об источниках 

наших 

нравственных 

знаний 

1 14.12  Способствовать становлению 

нравственных позиций детей, 

формированию понятий об основных 

принципах нравственности и морали. 

2 Совесть - основа 

нравственности 

1 21.12  Развивать умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также 

умение признавать свои ошибки, 

анализировать их и делать выводы. 

Рассмотреть различные позиции по 

отношению к совести и раскаянию. 

3 «Чем ты сильнее, 

тем будь добрее» 

1 11.01  Расширять знания обучающихся о 

доброте и её роли в жизни человека; 

воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, доброту и другие 

нравственные ценности. 

4 «Досадно мне, что 

слово честь забыто» 

1 18.01  Объяснить понятие « честь», 

«достоинство», взаимосвязь этих 

понятий в жизни. Учить делать 

правильный выбор в учебных 

моделях общественно значимых 

жизненных ситуациях. 

5 Заветы предков 1 25.01  Создать условия для формирования 
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представлений о ценностях, 

существующих в среде окружающих 

людей. Учить детей находить 

главное, делать выводы, 

анализировать ситуации.  

6 Россияне о любви к 

Родине 

1 01.02  Знакомство с понятиями гражданин, 

конституция, государственные 

символы страны, с национальными 

традициями бурят, русских, узбеков; 

воспитание чувства гордости за свою 

Родину; развитие интереса к истории 

страны. 

7 Твоя малая родина 1 08.02  Обобщить понятия: Родина, малая 

родина; развивать у детей речь, 

кругозор, память, внимание; 

воспитание интереса и желания 

больше узнать о своем крае, своей 

малой родине. 

8 «Мой первый друг, 

мой друг 

бесценный» 

1 15.02  Раскрыть глубокий смысл слов 

«друг» , «дружба». Научить общаться, 

проанализировать свои дружеские 

отношения со сверстниками. 

Обогатить словарный запас. 

9 Афоризмы о 

совести, о родине, о 

дружбе 

1 01.03  Работа над понятиями « совесть», 

«дружба». 

10 «Приветливость - 

золотой ключик, 

открывающий 

1 15.03  Формирование нравственных знаний, 

развивать у детей чувство 

товарищества, взаимопомощи, 
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сердца людей» воспитывать вежливость, 

внимательность, уважение к людям. 

IV Искусство и 

нравственность 

7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Нравственное 

содержание 

древних мифов 

1 29.03  Дать понятие о нравственных 

качествах личности, о доброте. С 

помощью игр, пословиц и заданий 

развивать творческий потенциал 

ребят. Учить высказывать свои 

мысли, работать в группах. 

2 За что народ любил 

Илью Муромца и 

чтил своих 

былинных героев 

1 05.04  Обобщить знания детей о былинном 

творчестве народа, уточнить 

представление  обучающихся о 

русском богатыре  Илье Муромце, его 

подвигах на земле русской, 

воспитывать любовь к родной земле, 

чувство гордости за её героев. 

3 Положительные 

герои в былинах и 

сказках 

1 13.04  Воспитание интереса к 

художественной литературе. 

Привитие младшим школьникам 

любви к чтению. Развитие памяти. 

4 Отрицательные 

герои в 

литературных 

произведениях 

1 19.04  Напомнить об отрицательных героях 

литературных произведений, 

рассмотреть, какие качества 

характера осуждаются людьми, 

рассказать о том, что о людях судят 

не по внешней красоте, а по их 

поступкам, воспитывать желание 

проявлять положительные черты 
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характера 

5 «Зло. как и добро, 

имеет своих героев» 

1 26.04  Формирований представлений о 

доброте, закреплять знания о 

вежливых словах, формировать 

навыки поведения, соответствующие 

принятым в обществе нормам 

поведения. 

6 Искусство и 

нравственность 

1 17.05  Познакомить с понятиями, уточнить 

их значение: «труженик»,  « патриот», 

«коллективист» на  основе 

достижений российской культуры; 

развивать внимание, память, 

мышление; воспитывать трудолюбие, 

коллективизм, патриотизм, умение 

работать в паре. 

7 «Вот человек Что 

скажешь ты о нем?» 

1 24.05  Ознакомить обучающихся с понятием 

« культура мира» и раскрыть его 

составляющие; показать значимость 

образования в формировании  

учеников положительной я - 

концепции, позитивного отношения к 

окружающему миру; продолжить 

развитие коммуникативных качеств 

обучающихся. 
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Формы и виды контроля 

С целью контроля реализации программы ее эффективности 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 2 раза (октябрь, май). 

Формы и средства контроля 

 Диагностика уровня воспитанности. 

 Методика №1: диагностика нравственной самооценки 

 Методика №2: Диагностика этики поведения 

 Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям 

 Методика №4: Диагностика нравственной мотивации 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 
1. Асмолов А.Г., Бумеранская Г.В., Володарская И.А. и др. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание 

школьников. -2004-2007.-№1-9. 

4. Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования. М.: Просвещение, 2010. - 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование). М.: Просвещение, 2009. - 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. 1-4-е классы. Тесты и 

практические задания М.: Просвещение, 2010. -68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей. М.: Просвещение, 2008. - 

108 с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. М.: Просвещение, 2009. -41 с. 

9. Черемисина В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста. Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14-36. 

10.  Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М.: НИИ Теории и методов 

воспитания, 1994. – 140 
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Диагностика нравственной воспитанности  

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция:  

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. 

Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы 

полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 бала; если вы 

больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 бала; если вы 

немножко согласны - оцените ответ в 2 бала; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на 

который вы оценили прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 

и т.д. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 

правы. 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: 

Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 

единицы, 

в 2 бала - 3 единицы, в 1 бал - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в 

соответствии с 

балом.  

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 
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От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.  

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Инструкция:  

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы  должны подумать и каждое из этих предложений дописать 

сами. Переписывать первую  часть предложений не надо". 

Текст:  

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я... 

Интерпретация:  

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости 

и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, 

хитрость. Положительный результат: Самоутверждающее поведение, 

построенное на равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой 

реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

Высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное 

высказывание своего пожелания. 
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Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция:  

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, 

выбрать из которых можно только 5". 

Список учитель заранее выписывает на доске. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация:  

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов - высокий уровень. 

4, 3 - средний уровень. 

2 - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 

 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них 

ответов один" 

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я. 

A) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

Г) Позову на помощь взрослых. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и 

говорит, что у него нет такой игры. 

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь.   

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 
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3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

Г) Помирюсь с ним. 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-

а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных 

учеником. 4 бала - высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень, 1 бал - 

низкий уровень 

 


