
Аннотация к рабочей программе 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Азбука добра» для 2-4 классов 
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. 
 

Программа  разработана для занятий с учащимися 2-4 классов во второй половине дня в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго 
поколения. 
Место курса в образовательном процессе 

На изучение данного курса отводится  102 часа (1 час в неделю  по 34 часа во 2–4 
классах). 

 
Цели и задачи 
Необходимость реализации данного направления в школе, начиная с начальных классов, 

основывается на потребность общества в нравственно зрелой личности, способной действовать 
в соответствии с принятыми в социуме нормами и правилами общения и нести моральную 
ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников  
связано прежде всего с тем, что для них крайне важны идеи добра и справедливости, проблемы 
общения. 

Основная цель курса — формирование у детей нравственных ориентиров при 
построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 
самовоспитания. 

 
Общая характеристика курса 

Нравственное развитие личности учащегося является  приоритетной  целью начальной 
школы. Оно предполагает организацию нравственного образования младших школьников в 
процессе изучения предметов, таких как литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 
основы духовно-нравственной культуры народов России, и во время внеурочной деятельности. 

      В основе отбора содержания, методов, используемых в процессе обучения и 
воспитания, лежит принцип  гуманизма. Содержание обучения и воспитания  направлено, 
прежде всего, на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его 



мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять 
нравственный выбор. 

Содержание программы курса 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 делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в 
следующей логике: 

2 класс 
Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление следовать 

правилам. Переход от социального контроля (учитель, родители,  сверстники) к самоконтролю. 
Формирование у школьников понимания, что стремление следовать определённым правилам 
при совершении поступков обеспечивает их нравственное взросление. 

 
3 класс 

Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — мотивом. 
Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятся с 
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 средство 
предотвращения нежелательных (безнравственных) действий. 

 
Задачи 

 развитие способности увидеть нравственную ситуацию; 
 осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило;  
 оценка поступков. 
 Развитие практических навыков 

 
Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 
 личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 
 стимулирующие, когда с помощью диалога поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и 
созданию общественного мнения; 

 развивающие  нравственное сознание; 
 активизирующие, пробуждающие творческие способности  личности, её эмоциональную 

сферу. 
 

   Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 
деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет 
заинтересовать ребёнка и довести до его сознания представления о внутреннем мире человека: 
его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 
поступков. В реальной жизни всё это скрыто от внимания ребёнка, а работа с художественными 
произведениями позволит учителю использовать образы из фольклора и детской литературы в 
целях развития личностно значимого поведения. 

В процессе освоения материалов  курса ученик получает знания о взаимоотношениях с 
другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 
отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 
формирования нравственного сознания младшего школьника. 

     Знакомясь с содержанием пословиц о добре, труде и учении, младшие школьники 
начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 
необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

     Обсуждение сказок и других произведений художественной литературы, их 
инсценировка — всё это нацелено на воспитание начальных этических представлений 



учащихся (понятия добра и зла, значение вежливых слов, правила поведения и их мотивация), 
развитие их эмоционального восприятия. 

     Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 
позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 
начальные нравственные представления. Кроме того, она знакомит учащихся с нравственными 
понятиями (например, «Что такое добрый поступок?»; «Какой нравственный выбор сделал 
герой?»; «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?»; «Бывает ли так в 
реальной жизни?»). 

Для овладения метапредметными навыками (сравнение, анализ, синтез обобщение, 
классификация по родо-видовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие активизации 
интеллектуальной  деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие 
поступков нравственным правилам, сопоставить, сравнить героев и их поведение, 
классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме — о 
добре, трудолюбии, об отношении к учёбе), сравнить иллюстрацию с текстом для определения 
эмоционального состояния героев. 

     В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение 
диалога, признание возможности существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою, выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения, уважительное 
восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 
формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются 
вопросы открытого типа, например, «Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать 
свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, работать коллективно или в группах, 
парах. Также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и т. д. 

     Использование художественной литературы  и работа в библиотеке помогают 
школьникам учиться использовать различные способы поиска информации. Тематика заданий 
этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве с целью 
решения информационных и коммуникативных задач. К четвёртому классу учащиеся научатся 
отлично ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 
нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

В силу того, что время, которое отводится на внеурочную деятельность, используется по 
желанию учащихся, то программой факультатива закладываются не требования к достижениям 
ученика/выпускника, как в учебном предмете, а планируемые результаты, соотнесённые в 
общеобразовательной программой начального общего образования школы, реализующей ФГОС 
НОО. 
                             Структура курса 

 
 2 класс 34 часа 

1 Организация работы над проектом 8 
2 Правила общения. Культура народов мира. 9 
3 О трудолюбии. Русские народные сказки 12 
4. Культура речи. Правила выступления. 5 
 3 класс 34 часа
 Школьный этикет 5 
1 Правила общения 11 
2 О трудолюбии 8 
3 Культура внешнего вида 4 
4 Внешкольный этикет 6 
 4 класс 34 часа
 Школьный этикет 8 
1 Правила общения 8 
2 О трудолюбии 7 
3 Культура внешнего вида 4 
4 Внешкольный этикет 7 

 



 
 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 
М.: Вентана-Граф, 2011. — 168с. 

2. Этикет от А до Я / Автор составитель Н.В.Чудакова.- М.: ООО «Фирма «Издательство 
АСТ», 1999. — 112с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. 
Хомякова //Воспитание школьников. — 2004–2007. — №1–9.   

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

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
[Текст] — М.: Просвещение, 2009. 41 с. 
 

Дидактические материалы 
1. Демонстрационные картинки с изображением профессий  
2. Демонстрационные картинки и плакаты по правилам дорожного движения 
3. Наборы сюжетных картинок 

Для обучающихся 
1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. М. — «Вече», 2004. 
2. Барто А.Л. «В театре». 
3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города / Худож. М. Светланов. — Т.: Укитувчи. 

1989. 
4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З. Лунгиной; 

ил. Р.В.  Давыдова. — М. : Правда,1985. 
5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне-

Уральское издательство, 1996.  
6. Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный». 
7. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо». 
8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной / Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. — М. : Правда,1985. 
9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. 

Возраста / Худож. А. Момуналиев. — Ф.: Адабият, 1990. 
10. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: «Астрель», 

«Олимп», «АСТ», 2000.  
11. Осеева В.А. «Волшебное слово». 
12. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4–5 лет: в 2 ч. — М.: Эксмо, 2010 
13. Русская народная сказка «Лиса и Журавль» 
14. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках». М. 

— Просвещение, 2000. 
15. Титкова Т.В. Как принимать гостей. — Издательская группа АСТ., 2004. 
16. Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991. 
17. Толстой Л.Н. Волк и собака. 
18. Чуковский К. И.  «Федорино горе». 
19. Чуковский К.И. «Мойдодыр». 
20. Чуковский К.И. «Телефон». 
21. Чуковский К.И. «Краденое солнце». 
22. Шалаева Г.П. Как себя вести? — Издательская группа АСТ., 2010. 
23. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. — Издательская группа АСТ., 2010. 
24. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  — Издательская группа АСТ., 2010. 
25. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. — Издательская группа АСТ., 2010. 


