
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных сим-

волов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных обще-

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 АОП расписать основной образовательной программы КГБОУ «Дудинская школа - интернат». 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цели:  

-  создать условия для воспитания настоящего духовно- богатого, социально- активного гражданина своей Родины; 

-  воспитать нравственную личность, способную к самопознанию, саморазвитию и самовыражению; 

Задачи : 

- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах поведения в школе,  семье, между поколениями, предста-

вителями социальных групп; 

 - раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и под-

держки; 

- создать в классе благоприятную среду для самосознания обучающегося своей индивидуальности, саморазвития, самореализации и раз-

вития творческих способностей; 

- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности обучающихся; 

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

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию Отечества. 

 

III.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  



Проблеме духовно-нравственного развития в современном обществе отводится  особое значение. И связано это с тем, что в насто-

ящее время потеряны моральные ориентиры, обеспечивающие такие понятия, как совесть, честь, долг. Произошло усиление криминоген-

ной обстановки, потеря позитивной мотивации к учению. 

         В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспита-

тельный идеал. Это – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

         Данная программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся начального звена направлена на воспитание в каж-

дом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире.   

        Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нрав-

ственными нормами и  правилами поведения и формирования моральных привычек.  

       Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач образования  в настоящее время является освоение 

детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень воспитанности человека отражается на его поведении. Именно выра-

ботка нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данной программы.     

         Новизна  программы в том, что она направлена на поддержку развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России. Данная программа реализует направление духовно-нравственного воспитания и развития младшего школьника, его нрав-

ственных чувств и этнического сознания. Создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу данной программы, стремясь к их реа-

лизации в практической жизнедеятельности. Программа  направлена на формирование УУД средствами системно-деятельностного подхо-

да. 

Данная программа  направлена на воспитание у обучающихся  с интеллектуальными нарушениями соответствующих ценностей, 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности гражданина России.  

 

Принципы организации программы внеурочной деятельности 

«Азбука нравственного воспитания» 

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 - нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся, коллегам; 



- социально-педагогического партнёрства – целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй, обще-

ственными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития её способностей, таланта, пере-

дача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания   в основные  

виды деятельности обучающихся:     урочную, внеурочную, внешкольную, общественно-полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социаль-

ными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов    во внеурочной деятельности программы «Азбука 

нравственного воспитания». 

 

1. Игровая (игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом); 

2. Познавательная (беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, конференции); 

3. Проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии); 

4. Досуговое общение (культпоходы, концерты, театральные инсценировки); 

5. Художественное творчество (выставки, фестивали искусств в классе и школе); 

6. Социальное творчество (акции, коллективно-творческие дела, социально-образовательные проекты); 

7. Трудовая деятельность (трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры); 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность (участие в спортивных мероприятиях класса и школы). 

 

IV.МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному  направлению  «Азбука Здоровья» предназначена для обучаю-

щихся 2-3 - класс-комплекта. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся детей и рассчи-

тана на проведение  1 часа  в неделю, всего 33 часа (34 учебных недель).  

Занятия  по программе  осуществляются  в первой  половине дня.  

V.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные направления  программы духовно-нравственного развития и воспитания      обучающихся «Азбука нравственного 

воспитания» 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценно-

стей в логике реализации следующих направлений: 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, свобода совести и вероиспове-

дания, толерантность, представления о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям, забота о старших и младших, здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

  

VI. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема Содержание  Кол-во часов 

Я стал учеником Правила поведения в школе: на уроке, на перемене, в столовой. 

Правила вежливости при обращении к товарищам, девочкам, учителю, 

взрослым. 

Правила общения в классном коллективе 

5 

О доброте душевной 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». 

11 

Труд развивает чело-

века 

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 

9 



Правила аккуратно-

сти 

Правильно распределяй своё время – многое успеешь. 

Культура внешнего вида. 

Забота о своих вещах. 

3 

Правила поведения 

на улице и в обще-

ственных местах 

Научись уважать окружающих тебя людей. 

Правила культурного диалога. 

 

3 

Этика и этикет Учись видеть красоту окружающего тебя мира. 

Доброта вокруг нас. 

Правила этикета. 

2 

 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  действия: 

У обучающегося 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. 

Предметные   действия: 

Обучающийся 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; 

       - приходить к общему решению задач в совместной деятельности среди одноклассников. 

Реализация программы «Азбука нравственного воспитания» будет способствовать: 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему социуму; 

- развитию этических и нравственных норм поведения в социуме; 

В результате прохождения программы «Азбука нравственного воспитания» к концу  обучающиеся должны знать: 

1.  Заповеди поведения. 

2.  Правила вежливости. 

3. Отличия понятий «этика» и «этикет». 

Уметь: 

1. Вести себя достойно и культурно в общественных местах; 

2. Поддержать разговор при общении со сверстниками, членами семьи; 



3. Заботиться о животных, птицах; 

4. Организовывать труд и отдых дома; 

5. Соблюдать порядок на рабочем месте; 

6. Жить по составленному режиму дня. 

 

VIII.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1. Я стал учеником. 5 

2. О доброте душевной. 11 

3. Труд развивает человека. 9 

4. Правила аккуратности. 3 

5. Правила поведения на улице и в обществе. 3 

6. Этика и этикет. 2 

 ИТОГО 33 ч 

 

 

IX.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет – ресурсы 

2. Мультимедийный фонд 

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

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания гражданина России. М; Просвещение, 2011 г. 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). М; Просвещение, 2011 г. 

6. Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся начального образования. 

7. Федеральный Государственный Образовательный  Стандарт (стандарт второго поколения). 

8. В.Г.Черемисина «Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста», Кемерово, КРИПКиПРО, 2011 г.  

Технические средства обучения:  
Интерактивная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Мультимедийный проектор 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

программы внеурочной деятельности  

«Азбука нравственного     воспитания» 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во ча-

сов 

Теория 

 

Практика 

 

1 четверть                                       Я стал учеником  

1 5.09 День знаний. Я стал школьником. 1 0,5 беседа 0,5 рисунок 

2 
12.09 Наша страна-Россия. Наш класс – 

наш дом. 
1 0,5 беседа 0,5 рисунок 

3 
19.09 Поговорим о вежливости. Игра-

конкурс: «Буратино и Мальвина». 

 

1 

 

0,5  беседа 

 

0,5 игра 

4 26.09 День пожилых людей 1 0,5 беседа 0,5 игра 

5 3.10 Если бы я был  учителем 1 0,5 0,5 игра 

О доброте душевной. 

6 10.10 Игра: «Давай дружить». День отцов 1  1 

7 
17.10 Добро и зло. Герои сказок. Нарисуй 

добро. День музыки 
1 0,5 0,5 рисунок 

8 24.10 Традиционные семейные ценности 1 1  

2 четверть    

9 7.11 День народного единства 1 0,5 0,5 

10 
14.11 «Ежели вы вежливы» - прогулка по 

городу Вежливости. Макет города. 

 

1 

 

0.5 

 

0,5 игра 

11 21.11 Добрые дела на все времена. 1 1  

12 
28.11 Ты и твои друзья: «Бескорыстная 

дружба». 
1 1  

13 5.12 Операция: «Помоги другу». 1 0,5 0,5 игра 

14 
12.12 Помни о других – ты не один жи-

вёшь на свете. 

 

1 

 

1 
 

15 
19.12 Диспут: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

 

1 

 

0,5 беседа 

 

0,5 рисунки 

16 26.12 Операция: «Покорми птиц». 1  1 практика 

3 четверть                             Труд развивает человека. 



17 
9.01 Дискуссия: «Вредные привычки. 

Скажи им – нет». 

 

1 

 

1 беседа 
 

18 16.01 Трудовые дела в классе и дома. 1 0,5 0,5 

19 
23.01 Что значит быть дисциплинирован-

ным? 
1 1  беседа  

20 
30.01 Диалог о привычках: плохих и хо-

роших. 
1 0,5 0,5 

21 
6.02 Мамины помощники, папины дру-

зья. 
1 0,5 беседа 0,5 рисунки 

22 13.02 Как я соблюдаю режим дня. 1 1  

23 
20.02 «У меня зазвонил телефон…» Пра-

вила общения по телефону. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 игра 

24 
27.02 Деловая игра: «Если ты талантлив в 

труде – научи товарища». 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 практика 

25 
6.03 Диспут: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 

1 

 

1 беседа 
 

Правила аккуратности. 

26 13.03 Культура внешнего вида. 1 0,5 0,5 практика 

27 20.03 Каждой вещи – своё место. 1 1  

4 четверть 

28 
3.04 Если научишься ценить время – 

многое успеешь. 

 

1 

 

1 
 

Правила поведения на улице и в обществе 

29 
10.04 Задачи не на сложение, а на уваже-

ние. 
1 

 

0,5 беседа 
0,5 практика 

30 17.04 Культура общения: приветствия. 1 0,5  беседа 0,5 практика 

Этика и этикет. 

31 
24.04 Красота вокруг нас: научись её ви-

деть и создавать. 1 
0,5 беседа 

 
0,5 рисунок 

32 15.05 Встречи с добрыми людьми. 1   

33 
22.05 Конкурсная программа: «Дружба 

начинается с улыбки». 

 

1 
 

 

1 игра 

   33  ч 20  ч 13 ч 



 


