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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности  «Развитие нравственных 

начал  юных граждан через материалы окружающего мира» разработана на основе 

требований  к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в соответствии с положениями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Рабочая программа является 

частью основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

ШР «ООШ № 11», составлена на основе программы Мищенковой Л. В. «Уроки 

нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо» с использованием 

методического пособия Мищенковой Л.В. «Уроки нравственности, или «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Программа разработана для внеурочных занятий с 

учащимися 1 классов,  рассчитана на изучение материала в течение 33 учебных недель 

в  объёме 33 ч.  

Срок реализации – 1 год. 

 

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. 
 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты:  

1. Пояснительную записку.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности 

4. Тематическое планирование.   
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Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-   умение чувствовать уважение к своей семье, к своим родственникам; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- присвоение  обучающимися нравственных  ценностей,  обретение опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия 

в контексте становления самосознания гражданина России. 

-   готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и  личностному  

самоопределению. 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

- учится организовывать свое рабочее место. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

   Познавательные 

-  умение анализировать предлагаемую информацию. 

-  находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную на уроке. 

-  учиться подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

  Коммуникативные 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, следовать им. 

- учиться работать в паре. 
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- учиться соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности «Развитие нравственных начал 

граждан через материалы окружающего мира». 
 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

✓ приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым  ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): 

✓ демонстрация навыков по  применению  мудрости пословиц, фразеологизмов, 

крылатых выражений в повседневной жизни, проявление доброты, любви к 

благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

✓ получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

✓ приобретение  начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Развитие нравственных начал  юных граждан 

 через материалы окружающего мира» 

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

 

Правила поведения в школе  

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в 

школьном дворе. 

О добром отношении к людям  

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Как стать трудолюбивым  

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш 

труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности  

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё 

место. Умейте ценить своё и чужое время.  

Правила поведения на улице и дома  

Как вести себя на улице и дома. 

 Виды  деятельности: 

Познавательная деятельность 

Проблемно-ценностное общение 

 

Тематическое планирование. 

1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Зачем нужно ходить в школу.  1 

2.  Школьные правила. 1 

3.  Учимся работать в команде. 1 

4.  Положительные и отрицательные поступки. 1 

5.  Что такое настоящая дружба. 1 

6.  Правила гигиены. 1 
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7.  Как правильно здороваться. 1 

8.  Учимся видеть красоту природы. 1 

9.  Что такое добро и зло. 1 

10.  Доброе слово что ясный день. 1 

11.  Ежели вы вежливы. Правила хорошего тона. 1 

12.  Добрые  не добрые дела.  1 

13.  Нам счастья не сулит обида чья-то. 1 

14.  Я могу быть волшебником. 1 

15.  Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 1 

16.  Ты и твои друзья. 1 

17.  О дружбе девочек и мальчиков. 1 

18.  Помни о других - ты не один на свете. 1 

19.  Самолюб никому не люб 1 

20.  Подари другому радость. 1 

21.  Ученье-свет, а неученье - тьма. 1 

22.  Как быть прилежным и старательным. 1 

23.  Маленькое дело лучше большого безделья. 1 

24.  Наш труд в классе. 1 

25.  Мой труд каждый день дома. 1 

26.  Культура внешнего вида. 1 

27.  Твой внешний вид. Эскиз делового костюма 

школьника. 

1 

28.  Каждой вещи свое место. 1 

29.  Умейте ценить своё и чужое время. 1 

30.  Как вести себя на улице. 1 

31.  Как вести себя дома. 1 

32.  Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

33.  Чему научили уроки нравственности? Итоговое 

занятие. 

1 
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