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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно – нравственного 

направления «Уроки нравственности» для четвёртого класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Л. В. Мищенковой «Уроки нравственности, 

или «Что такое хорошо и что такое плохо»» - :М: РОСТ, 2018 г. 

Актуальность 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: открыть путь к сердцу и уму 

маленького человека, воспитать полноценную личность, сформировать систему 

нравственных ценностей младшего школьника, имеющего свою внутреннюю 

позицию, представляющую собой осознанное отношение ребенка к собственному 

«Я», к окружающим, к социально одобряемым и неодобряемым формам поведения. 

Курс «Уроки нравственности» окажет учителю серьёзную помощь в деле 

воспитания подрастающего поколения.  

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного об-

щества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание 

таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 

последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, 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 свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через 

систему ценностно-ориентированных занятий. 



Задачи программы: 

- 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. 

Принципы программы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеурочной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Воспитание направленное на духовно-нравственное развитие 



обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеурочной. общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Методы: 

Это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель 

воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. 

Словесные методы - создают у учащихся предварительное представление 

об изучаемом движении. Для этого учитель использует: объяснение, рассказ, 

замечания, команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий. Эти методы помогают создать у 

учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы: коллективная, групповая и индивидуальная формы 

работы. 

Теоретические занятия: 

• беседы; 

• прочтение и обсуждение художественных книг. 

Практические занятия: 

• творческие мастерские; 

• коллективные творческие дела; 

• викторины; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 



• акции благотворительности, милосердия; 

• проведение выставок семейного художественного творчества 

• сюжетно-ролевые игры ( внеурочная, внешкольная). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 книги», «Я и животные», «Я и здоровье».  

Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт 

условия для формирования познавательной и творческой активности детей.  

В тетрадях (в двух частях) представлены тренировочные и проверочные 

комплексные работы нового поколения для определения метапредметных 

результатов образования у учеников 1-4 классах. Пособие соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Разделы: 

 1. Я и школа (1 час) 

С Днём знаний! 

 2. Я и окружающие (17 часов) 

Расскажи нам о себе. И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о 

дружбе… Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. 

День рождения старой ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На 

экономической волне. Приглашение к разговору. Игра в самих себя. Учимся 

шутить. Живи, не требуя награды… Покуда сердца стучатся… 

 3. Я и семья (2 часа) 

Семейный калейдоскоп. Наши бабушки.  

 4. Я и природа (5 часов) 

Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями природы. Путешествие 

капельки. Полюбуйся, весна наступает…  

 5. Я и книга (3 часа) 

Берегите книгу. Сказки Г.-Х. Андерсена. Сказочная путаница. 

 6. Я и здоровье (5 часов) 

Мы за здоровый образ жизни! О режиме дня. Будь здоров! Секреты здоровья.  О 

вреде курения. 

 7. Я и животные (1 час) 



Кошки.  

Требования к планируемым результатам изучения программы 4  класса 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к такой науке, как этикет; 

— общее представление о правилах этикета, о моральных нормах поведения; 

— навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками 

и взрослыми в школе и дома; соблюдение правил работы в группе, проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

—навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и 

понимание того, что успех в любой деятельности в значительной мере зависит от 

самого человека, от его образованности и воспитанности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— положительного отношения науке «этикет»; 

— понимания значения правил этикета в жизни человека; 

— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

1. Выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно 

относиться к другим мнениям. 

2. Применять правилами этикета в повседневной жизни. 

3. Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

4. Работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор 

альтернативного решения. 

5. Регулировать своё поведение, эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей, станет уважительно 

относиться к родителям, к старшим, к младшим. 

6. Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, 

уважительно относиться к другим мнениям. 

2. Работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор 

альтернативного решения. 



3. Регулировать своё поведение, эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей, станет уважительно 

относиться к родителям, к старшим, к младшим. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

1. Самостоятельно узнавать новые правила этикета. 

2. 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. 

3. С помощью обсуждения сказок, произведений художественной литературы 

ученик освоит первоначальные этические представления добра и зла, значение 

слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

моральным нормам и правилам нравственного поведения; нравственно-этический 

опыту взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; быть 

неравнодушным к жизненным проблемам других людей, сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, традициям семьи и образовательного 

учреждения, бережно относиться к ним, что станет предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственного 

сознания младшего школьника. 

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

1. Анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

2. Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, 

добавлять их высказывания. Высказывать предположение о последствиях 

недобрых поступков (в реальной жизни, героев произведений). Создавать по 

иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный), 

описывать сюжетную картинку (серию). 

3. Создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. 

4. Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно 

относиться к другим мнениям. 

2. Работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор 

альтернативного решения. 



3. Анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

4. Создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. 

5. Эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей, станет уважительно относиться к родителям, к 

старшим, к младшим. 

Предметные результаты 

Учащийся получит возможность научиться: 

применять полученные знания правил этикета на практике. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Я и школа 1 

2 Я и окружающие 17 

3 Я и семья 2 

4 Я и природа 6 

5 Я и книга 3 

6 Я и здоровье 4 

7 Я и животные 1 
 

ИТОГО: 34 часа 

 

IV. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ по 

разделу 

Тема занятия  Дата 

План Факт 

1-я четверть (8 ч) 

Я и школа (1 ч.) 

1 1 С Днём знаний! 07.09  

Я и окружающие (17 ч) 

2 1 Расскажи нам о себе 14.09  

3 2 И это тоже я! 21.09  



4 3 О профессиях и трудолюбии 28.09  

5 4 В который раз о дружбе… 05.10  

6 5 Как выбирать друзей 05.10  

7 6 Накануне новогодних праздников 12.10  

8 7 О рыцарстве 19.10  

2-я четверть (8 ч) 

9 8 День рождения старой ели 02.11  

10 9 О совести 09.11  

Я и природа (6 ч.) 

11 10 Учимся быть щедрыми 16.11  

12 11 Настроение 23.11  

13 12 На экономической волне 30.11  

14 13 Приглашение к разговору 07.12  

15 14 Игра в самих себя 14.12  

16 15 Учимся шутить 21.12  

3-я четверть (10 ч) 

17 16 Живи, не требуя награды… 11.01  

18 17 Покуда сердца стучатся… 18.01  

Я и семья (2 ч) 

19 1 Семейный калейдоскоп 25.01  

20 2 Наши бабушки 01.02  

Я и природа (5 ч) 

21 1 Осенняя сказка 08.02  

22 2 Экологическая карусель 15.02  

23 3 Станем друзьями природы 22.02  

24 4 Путешествие капельки 01.03  

25 5 Полюбуйся, весна наступает… 01.03  

Я и книга (3 ч.) 

26 1 Берегите книгу 15.03  

4-я четверть (8 ч) 



27 2 Сказки Г.-Х. Андерсена 05.04  

28 3 Сказочная путаница 12.04  

Я и здоровье (5 ч.) 

29 1 Мы за здоровый образ жизни! 19.04  

30 2 О режиме дня 26.04  

31 3 Будь здоров! 10.05  

32 4 Секреты здоровья 10.05  

33 5 О вреде курения   

Я и животные (1 ч.) 

34 1 Кошки 17.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Авторская программа Л. В. Мищенковой «Уроки нравственности, или «Что 

такое хорошо и что такое плохо»» - :М: РОСТ, 2018 г. 

2. Методические рекомендации Л. В. Мищенковой «Уроки нравственности, 

или «Что такое хорошо и что такое плохо»» - :М: РОСТ, 2018 г. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– магнитная доска; 

– ноутбук; 

– принтер; 

– мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия: 

– слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по математике. 

Учебно-практическое оборудование 

– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, 

линейка, ластик, циркуль, транспортир и т.д.; 

– материалы: бумага (писчая). 

Оборудование класса: 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Тест на знание правил поведения в общественных местах 

(Этот тест покажет вам, насколько вы знаете правила поведения в общественных 

местах, культурно ли вы себя ведете). 

 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие 

пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно 

увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 



1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая 

шляпа (шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и 

вязаную шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через 

середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в 

кинотеатре? 

1) обязательно 



2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 

1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 



2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой 

актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний 

автобус 

4) на ваше усмотрение 



Задания «О добром отношении к людям» 

 

1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 

    Графы.   1. Слова приветствия.  

                       2. Прощальные слова.  

                       3. Слова извинения.  

                       4. Слова благодарности.  

                       5. Слова просьбы. 

1 2 3 4 5 

 

Слова на карточках 

Спасибо  Пожалуйста  Благодарю  Здравствуйте  

Добрый день  Извините  Будьте добры  До свидания  

Простите  Добрый вечер  Будьте любезны  Жаль  

Очень признателен  Доброе утро  До встречи  Если Вас не 

затруднит  

Не могли бы Вы мне 

помочь  

Я рад Вас 

видеть  

Мне очень жаль  Прощайте  

 

2.У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей 

сестрой. Как ты поступишь: 

— отдашь все открытки сестре; 

— отдашь ей одну открытку; 

— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 

— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре; 

— _________________________________________ . 

 

3. Запиши ответы. 

3.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?  

____________________________________________________________ . 

3.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие: 

мама ____________________________________ ; 



папа _____________________________________ ; 

бабушка __________________________________ ; 

дедушка __________________________________ . 

 

4. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 

Каким ты бываешь чаще всего: 

• радостным; 

• злым; 

• спокойным; 

• плачущим; 

• смеющимся;  

• недовольным; 

(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).  
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