
 

                                        

 

 



Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа по внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению развития личности кружка «Что такое 

хорошо и что такое плохо» составлена на основе  авторской программы     
Л. В. Мищенковой «Уроки нравственности», утверждённой Министерством 

образования и науки РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.2.Реализация программы осуществляется  в соответствии с нормативными 

документами:  

   - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, статья 11 (п.1,2,3) «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты»; статья 12 (п.1, 3,5) «Образовательные программы»; 

   - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

   - приказы Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. №2357 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом   

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» и  от 

01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03 2004 Г. №1312; 

   - «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

   - «Методические рекомендации по составлению рабочих программ 

общеобразовательных учреждений Московской области». 

1.3.Программа предназначена для формирования первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  В 

3б  классе  25 учащихся: 10 мальчиков и 15 девочек. У детей разный уровень  

психологической и педагогической готовности к школе. 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.                                                                       

1.4. МБОУ «СОШ № 18» общеобразовательная организация. 3-е классы 

занимаются во вторую смену. Занятия кружка организованы в соответствии с 

ФГОС по истечении 45 минут после окончания учебных занятий.  Цель 

работы МБОУ «СОШ № 18»: формирование высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 



1.5. Цель курса: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка   через 

систему ценностно-ориентированных занятий.                                                       

Задачи курса:  
          1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми  разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Актуальность. Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях 

современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели 

к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

наркомании среди подростков, подростковая преступность, рост числа 

безнадзорных детей, потеря позитивной мотивации к учению.  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, поэтому 

формирование позитивного отношения ребёнка к базовым ценностям 

общества, таким как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, культура, 

здоровый образ жизни необходимо осуществлять в младшем школьном 

возрасте.   

   Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных 

чувств и этического сознания младшего школьника                                                                                                               

1.6. Образовательные технологии, используемые при формировании 

первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры: 

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии на основе личностной ориентации учебного процесса - 

технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 



индивидуализации обучения - игровые технологии, проблемное обучение, 

использование схемных и знаковых моделей учебного материала, 

компьютерные (новые информационные) технологии; 

 Технология проблемного обучения; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения; 

 объяснительно – иллюстративная технология и др. 

Основные формы занятий: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная. 

Формы проведения занятий: беседа, исследование, познавательная игра и 

викторина, заочное путешествие, анализ примеров поведения своего и 

окружающих, чтение и обсуждение литературных произведений, КВН и 

конкурсы, учебный проект, экскурсии, творческая мастерская и др. 

        В программу изменения не внесены.                                                                                  

На занятие в кружке  в каждом классе начальной школы отводится 1 час в 

неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом классе — 33 часа (33 учебные 

недели), во 2 — 4 классах — по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

        Программа “Что такое хорошо и что такое плохо”  в 2017-2018 уч. году 

рассчитана на 1 год. Для успешного освоения программы численность детей 

в группе кружка  составляет 25 человек. Годовой курс программы рассчитан 

на 34 часа (1 занятие по 1 часу в неделю), но ввиду того, что занятия 

продолжаются и во время каникул, то количество часов увеличивается до 36 

в год.                                                                                                                                      

1.7. Результаты:                                                                                                            

Личностные результаты: (3 год обучения)  

У выпускника будут сформированы:                                                                                 

-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; 

Выпускник получит возможность для формирования:                                                      

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;                                                                 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 



им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия:                                           

Выпускник научится:                                                                                                         

- 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;                                                                                                 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 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:                                       
Выпускник научится:                                                                                                           

- 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:                                    

Выпускник научится:                                                                                                             

- 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 

партнёра 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. 

Программа предусматривает три уровня результатов: 

Первый уровень 

результатов 

1 класс 

Второй уровень 

результатов 

2 класс 

Третий уровень 

результатов 

3 класс 

Приобретение Получение Получение 



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. 

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 

защищённой, 

дружественной среде, в 

которой ребёнок 

получает первое 

практическое 

подтверждение 

приобретённых 

социальных знаний, 

начинает их ценить. 

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, 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 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 

обучающихся 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.                                                                     

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача 

педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня 

результатов.                                                                                                                      

Во втором и 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. 

 

 


