
Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Что такое хорошо и что такое плохо» разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- примерных программ внеурочной деятельности. Начальное  и основное 

образование /[В. А. Горецкий, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. 

В. А. Горского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. – (Стандарты 

второго поколения). – ISBN 978-5-09-033558-4; 

- авторской программы Л.В. Мищенковой «Уроки нравственности», 

утверждённой Министерством образования и науки РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год; - календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 
ФГОС второго поколения формулирует основную педагогическую цель - 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В портрете выпускника начальной школы есть такие 

строки: «Любящий свой край и свою родину; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьёй и школой; доброжелательный. Умеющий 

слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать своё мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих». 
Учащиеся начальной школы в силу своего возраста наиболее восприимчивы 

к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Всё пережитое и 

усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. В 

школе продолжается формирование позитивного отношения ребёнка к 

базовым ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, природа, 

труд, знания, культура, здоровый образ жизни. 
Цель курса: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка 

через систему ценностно-ориентированных занятий. 
Задачи курса: 

 Сформировать систему нравственных ценностей; 
 Способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений на основе толерантности; 
 Формировать экологически воспитанную личность; 
 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к 

здоровому образу жизни; 
 Формировать интерес к чтению художественной литературы; 
 Развивать познавательную активность; 
 Развивать творческие способности. 

 

Общая характеристика 
 



Курс «Уроки нравственности» представляет собой комплекс занятий 

воспитывающего характера, знакомящий учащихся начальных классов с 

понятиями того, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Содержание курса включает в себя следующие циклы: 

 «Я и школа»; 

 «Я и окружающие»; 

 «Я и семья»; 

 «Я и природа»;  

 «Я и книга»; 

 «Я и здоровье». 
Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт 

условия для формирования познавательной и творческой активности детей 

(беседа, игровой практикум, ситуативная беседа-рассуждение, ситуативная 

беседа-игра, беседа-размышление). 
 

Место курса 
 

Программа включает в себя 143 занятия по 35 - 40 минут и рассчитана 

на четыре года обучения. В 1 классе одно занятие в неделю, 35 занятий; во 2 

– 4 классах  - 1 час в неделю, 36 занятий. 

 

Ценностные  ориентиры содержания курса 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  

Содержание программы 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, неприятности.) 
Программа составлена на основе следующих принципов духовно–

нравственного развития и воспитания: 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
Аксиологический принцип. Принцип следования нравственному 

примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация  – 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. 



Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями. 
Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. 
 

Планируемые результаты  
 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

     сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической 

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок 

получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает 

их ценить.  

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

               Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта 

самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей 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. 
Во втором  и в третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-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. 

 

 

 

Личностные: 

 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:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 

Познавательные: 

 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: 

 умение работать в паре и в группе, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё, организовывать совместную работу 

на основе взаимопонимания и уважения;  

 знать элементарные термины предмета, осознанно оперировать ими; 

 уметь обмениваться собственным наблюдением, умозаключением.  

 

 

 

 



 


