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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально -педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

проблема духовно – нравственного воспитания в условиях 

современного обществаприобрела особое значение. Потеря 

моральных ориентиров, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

потеря позитивной мотивации к учению. В концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания гражданина России 

определен современный национальный воспитательный идеал. 

Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу отечества как личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Педагогическая 

целесообразность 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время 

занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям, как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные 

и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 

Принципиальной задачей предлагаемого курса является, именно,  

развитие познавательных способностей и обще-учебных умений 

и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Отличительные 

особенности 

программы 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные 

ориентиры и  воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  

предполагают уровневую оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в 

рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы факультатива, 

воспитательного результата положены методики, предложенные 
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Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды 

познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

Адресат программы Возраст 6,5 – 8 лет 

Объем программы 33 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Воспитание духовно – нравственной личности ребенка 

через систему ценностно- ориентированных занятий 

Задачи 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. 

1. 2.Способствовать усвоению правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе. 

2. 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 

Содержание программы 

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 – социальном институте, 

через который проходят все граждане России, - продолжается формирование позитивного 

отношения ребёнка к базовым ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, 

природа, труд, знания, культура, здоровый образ жизни.                                                       

В начальной школе перед учителем стоит задача: открыв путь к сердцу и уму 

маленького человека, воспитать полноценную личность, сформировать систему 

нравственных ценностей младшего школьника, имеющего свою внутреннюю позицию, 

представляющую собой осознанное отношение ребёнка к собственному «Я», к 

окружающим, к социально одобряемым и неодобряемым формам поведения. 

Курс «Что такое хорошо и что такое плохо» окажет серьёзную помощь в деле 

воспитания подрастающего поколения. Он составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования второго 

поколения и направлен на формирование у учащихся позитивного отношения к таким 

общечеловеческим ценностям, как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, 

культура, здоровый образ жизни. 
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Планируемые результаты 

У учащихся будут сформированы: 
-внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- положительная мотивация учебной деятельности; 

Учащиеся получат возможность иметь : 

-систему нравственных качеств и этическое сознание; 

-потребность в самовоспитании и саморазвитии; 

-чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

-чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 

-ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

-ценностное отношение к природе, к окружающей среде; 

-потребность в чтении художественной литературы. 

 Личностные результаты: 

- учащийся получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственного 

сознания младшего школьника. 

-знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, ученик начнёт 

осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

-с помощью обсуждения сказок, произведений художественной литературы ученик освоит 

первоначальные этические представления добра и зла, значение слов вежливости, правил 

вежливого поведения и их мотивации. 

-система вопросов и заданий, носящие диагностический и тренинговый характер позволит 

решить задачи самооценки и самопроверки ученика. 

-учащийся получит начальные нравственные представления, знакомясь 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?»). 

-учащийся научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; 

- классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по 

теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе.) 

Метапредметные результаты: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

Коммуникативные УУД: 

-учащийся научится или получит возможность иметь и выражать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к другим мнениям. 

-учащийся научится работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на 
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выбор альтернативного решения. 

-учащийся научится или получит возможность анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания. 

-учащийся научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. 

Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения гигиенических правил; 

- бережного отношения к природе; 

- развития чувства ответственности, самостоятельности; 

- формирования стремления быть полезным окружающим; 

- стремления к здоровому образу жизни. 

 В результате прохождения кружка « Уроки нравственности» к концу 1 

класса обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Отличать понятия «этика» и «этикет». 

2. Правилам вежливости и красивым манерам. 

3. Заповедям и соответствующим притчам. 

4. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

5. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

6. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

6. Быть доброжелательными. 

7. Соблюдать заповеди. 

8. Стремиться приходить на помощь, быть чуткими и отзывчивыми. 

9. Сострадать животным, не обижать их. 

10. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

11. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте 

свои книги и тетради. 

12. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио 

школьниками  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете начальной школы, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда.  

Для проведения занятий  разработан учебно-методический 

комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной 

основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором 

излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетрадях. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения: 

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 
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обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Учебно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Вот и стали мы учениками… 1 

3 Учимся работать в команде 1 

4 О хорошем и плохом 1 

5 Клуб «Выручайка» 1 

6 О дружбе 1 

7 В царстве Мойдодыра 1 

8 «Здравствуй!»  1 

9 Венок осени 1 

10 Профессий много есть на свете 1 

11 В мире любимых сказок 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Учимся 

приходить на помощь 

1 

13 О рабочих руках и трудолюбии 1 

14 Зайкина избушка 1 
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15 Учимся вежливости 1 

16 Новогодняя сказка 1 

17 Познакомьтесь: это, я 1 

18 Снегурочка 1 

19 Сказка о солнечном зайчике 1 

20 Учимся быть добрыми 1 

21 По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк» 1 

22 Когда люди ругаются 1 

23 Я расту! 1 

24 Поезд везет подарки мамам 1 

25 Сказка о веселой пчеле 1 

26 Клуб любителей природы 1 

27 Как у зайчонка зуб болел 1 

28 Приглашаем гостей 1 

29 В городе лекарственных растений 1 

30 На пороге лета 1 

31 О рыбалке 1 

32 К.И. Чуковский и его произведения. 1 

33 «Краденое солнце» 1 

итого 33 

 


