
АННОТАЦИЯ 

к программе внеурочной деятельности «Азбука нравственности» начального общего 
образования. 

 Рабочая  программа  составлена на основе: 

 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 
от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507);  

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования";  

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 
05.07.2017). 

 7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования").  

8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 

 9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 10. Авторской программы   «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо 
и что такое плохо» Л. В. Мищенковой  

  

Программа  «Азбука нравственности» рассчитана на 4 года реализации (135ч.)    В 1 
классе-33ч (1 раз в неделю),  во 2-4 классах- по 34 ч в год(1 раз в неделю),   

  

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Цель программы: 

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

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

 - обеспечить достижение учащимися первого уровня воспитательных результатов; 

 - начать формирование второго уровня воспитательных результатов; 

 Задачи программы: 

 - сформировать систему нравственных ценностей;  

-сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах поведения 
в школе,  семье, между поколениями, представителями социальных групп на основе 
толерантности; 

 - формировать экологически воспитанную личность;  

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому 
образу жизни;     

 -  создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей 
индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих способностей; 

 - обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности 
учащихся; 

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

 -  воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию 
Отечества;       

   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 
выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данной 
программы.  Данная программа духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся начального звена направлена  на  формирование  позитивного отношения к 
таким общечеловеческим ценностям, как человек, семья;   воспитание у детей 
соответствующих ценностей, знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления идентичности гражданина России;   раскрытие способностей и талантов 
учащихся,    подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.   

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  1.     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  

2.     Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России [Текст] - М.: Просвещение  

3.     Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо», 
Программа, методическое пособие; -М., РОСТ - книга Л. В. Мищенкова «Уроки 
нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо»,  рабочая тетрадь в 2-х частях; 
- М.,  РОСТ – книга  

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

 5.     Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное общее 
образование) [Текст] - М.: Просвещение 

 6.      Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 
задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение  

7.      Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 
работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение 

 8.      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования [Текст] - М.: Просвещение  

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

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО  

10.   Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 
Теории и методов воспитания  

  

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Телевизор 
 DVD – плеер 
 Проектор. 
 Интерактивный экран. 
 Компьютер  
Лазарный принтер. 
 Цветной принтер. 
Сканер. 
 Ноутбуки 


