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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению Уроки 

нравственности для 3 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ, авторской программы Л.В. 

Мищенковой Уроки нравственности , или Что такое хорошо и что такое плохо. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

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

и что такое плохо - :М РОСТ, 2016. 

2. Методические рекомендации  Л.В.Мищенковой Уроки нравственности, или Что такое 

хорошо и что такое плохо - :М РОСТ, 2016. 

3. Л.В. Мищенкова Уроки нравственности, или Что такое хорошо и что такое плохо. 3 

класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях - Москва: ИздательствоРОСТ, 2017. 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию программы по 

внеурочной деятельности Азбука нравственности в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

 

Раздел.1. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  (личностные и 

метапредметные) 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 
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 учѐта позиций партнѐров 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 еѐ 

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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
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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 партнѐра 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; 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 
В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение 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. 

Второй уровень результатов — получение 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 защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 
Третий уровень результатов — получение 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 
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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  и 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 трѐх 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. 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса 

обучающиеся должны знать: 
1.  Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 
4. О совести как основе нравственности. 
5. Стихотворения о родине (на выбор). 
6.  Афоризмы. 
7. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 
4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
 

Раздел.2. Содержание программы 
Цикл «Я и школа» (2 ч) С днѐм знаний! 
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Цикл «Я и природа» (12 ч) Осенняя сказка. Экологическая карусель. Станем друзьями 

природы. Путешествие капельки. Полюбуйся, весна наступает… Здравствуй, первый 

листок! 

Цикл «Я и семья» (10 ч)  Семейный калейдоскоп. Наши бабушки 

Цикл «Я и окружающие» (30 ч) И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который 

раз о дружбе… Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День рождения старой 

ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. Приглашение к разговору. Игры в 

самих себя. Живи, не требуя награды… Покуда сердца стучаться… 

Цикл «Я и здоровье» (10 ч) Мы за здоровый образ жизни. Будь здоров! Секреты здоровья 

Цикл «Я и книга» (2 ч) Сказки Г.Х. Андерсена 

Цикл «Я и животные» (2 ч) Кошки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел.3.  

Тематическое планирование 
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№ Наименование разделов Общее 

кол-во 

часов 

теория практика 

1 Я и школа 2 1 1 

2 Я и природа 12 6 6 

3 Я и семья 10 5 5 

4 Общечеловеческие нормы 

нравственности. Я и окружающие 

30 10 20 

5 Я и здоровье 10 2 8 

6 Я и книга 2 4 4 

7 Я и животные 2 1 1 

     

 итого 68 29 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Наименование тем Плановые 

сроки 

Факт 

сроки 

Приме 

чание 

1 Я и школа. Этикет разговора в школе с 

учителем, с одноклассниками. 

   

2 Учѐт возраста, положения, степени 

знакомства с собеседником. 

   

3 Времена года.  

Обращения к разным людям 

   

4 Как говорить со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми 

   

5 Приветствие и прощание с учителем и 

ребятами в классе, в школе 

   

6 Ролевая игра Вежливый клубочек    

7 Вежливый отказ, несогласие. 

Во саду ли , во огороде. 

   

8 Этикетные ситуации. 

Узнай меня! 

   

9 Диалог с незнакомцами 

Времена года 

   

10 Спрос не грех… 

Как вести себя, если вам отказали в 

просьбе 

   

11 Афоризмы 

Учимся дружить 

   

12 Мудрые мысли 

Не надо больше ссорится 

   

13 Разговор по телефону 

Под крышей дома твоего … 

   

14 Длительность телефонного разговора 

Экскурсия Поздняя осень (или ранняя 

зима) – явления в природе 

   

15 Я и семья. 

Конкурс рисунков о семье 

   

16 Знакомство со сказкой Жаба-королевна    

17 Волшебники и волшебные предметы    

18 Сказка В.Сухомлинского Семь дочерей    

19 Родные волшебники    

20 Сказка Н.Абрамцевой Тише, пожалуйста!    

21 Друзья, потолкуем о маме …    

22 По сказочным страницам 

Сказка Царевна-лягушка 
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23 Для чего нужны нам глазки …    

24 Правила общения в семье и вне семьи    

25 Мудрые мысли    

26 Зима в лесу 

Экскурсия Явления в природе 

   

27  

Сказка Цветик-семицветик 

   

28 Задания по сказке Цветик-семицветик    

29 Рисунки по сказке Цветик-семицветик    

30 Самовоспитание 

Что значит быть вежливым 

   

31 Стихотворение Вежливый ослик 

Мои достоинства и недостатки 

   

32 Вежливость – уважение другого человека    

33 Уроки самокритики 

О рыцарстве 

   

34 Учимся находить в себе положительные 

качества 

   

35 Учимся радовать других    

36 Реакция на победу и поражение в игре    

37 Большое значение маленьких радостей 

О щедрости 

   

38 О хороших и дурных привычках    

39 Обзаводимся хорошими привычками, 

избавляемся от дурных привычек 

   

40 Мои достоинства и недостатки    

41 Круглый стол Правила общения    

42 И снова сказка    

43 Ролевая игра Вежливый слон    

44 Как мы научились дружить!    

45 Отправляемся в путешествие    

46 Заповеди – что мы о них знаем, как 

исполняем 

   

47 Подари радость человеку    

48 Прекрасное в жизни человека    

49 О сострадании и жестокосердии    

50 Вечные истины 

О совести 

   

51 Формирование представления о 

гражданском долге 
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52 Добро и зло в жизни человека    

53 Моральный закон каждого    

54 Сострадание – основа всех нравственных 

побуждений человека 

   

55 Спешите делать добро    

56 Уроки благочестия    

57 О призвании и воспитании души    

58 Диспут Человек это возможность    

59 В поисках красоты    

60 Поэтическая гостиная Красота спасѐт 

мир 

   

61 Школа добрых дел    

62 Учимся слушать себя и других    

63 Почему мы ссоримся    

64 И нам сочувствие дается как нам даѐтся 

благодать 

   

65 О хороших манерах, добре и зле    

66 Думай хорошо и мысли созреют в добрые 

поступки 

   

67 Афоризмы о добре и зле    

68 Подари человеку радость    
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