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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса воспитания нравственных качеств «Азбука нравственности» для 

обучающихся разработана 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 государствен-

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

 приказы Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изме-

нений 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; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 12.2010 г. № 189, зарегистрированным 

в Минюсте России 3. 03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 на основе авторской программы Э.Козлова, В. Петровой, И.Хомяковой «Азбука нравст-

венности», утверждённой Министерством образования и науки РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

ФГОС ООН формулирует основную педагогическую цель   - воспитание нравственного, от-

ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. В портрете выпускника началь-

ной 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 высказы-

вать своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих». 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном воз-

расте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования мо-

ральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 

внешних моральных требований во внутренние. 

Обучающиеся 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 продолжается формирование позитивного отношения ре-

бёнка к базовым ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, 

культура, здоровый образ жизни. 

 

Цель курса: воспитание нравственных чувств и этического сознания у обучающихся, через 

систему ценностно-ориентированных занятий. 

Задачи курса: 

 Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения; 

 Сформировать систему нравственных ценностей; 

 Способствовать усвоению правил поведения в обществе; 

 Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, на 

основе толерантности; 

 Формировать экологически воспитанную личность; 

 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу 

жизни; 

 Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мне-



ние и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

Ценностные ориентиры программы 

 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базо-

вых ценностях отечественной культуры. Она направлена   на поддержку становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллекти-

ва, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполне-

но примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отно-

шений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и дру-

гими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-

редко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживае-

мое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обществен-

но значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятель-

ности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осу-

ществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

 

Основные направления нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базо-

вых национальных ценностей в реализации следующих направлений: 

 



№ 

п/п 
Направления Ценности 

1. 
Воспитание  личност-

ной культуры 

Формирование личностных качеств человека: доброта, честность, 

бережливость, аккуратность, трудолюбие, ответственность. 

2. 

Формирование культу-

ры взаимоотношений 

Соблюдение норм и правил отношений со сверстниками, родными, 

близкими и окружающими людьми. Умение оценивать себя, свои 

мысли, поступки; умение постигать внутренний мир другого челове-

ка. 

3. 

Соблюдение правил хо-

рошего тона. 

Понимание смысла и обязательности выполнения правил поведения 

на основе внутреннего принятия; формирование внутреннего мира 

ребёнка через анализ и оценку действий как своих, так и окружаю-

щих его людей. 

4. 

Формирование цен-

ностного отношения к 

семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

Уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс «Азбука нравственности» представляет собой комплекс занятий, который состоит в том, 

чтобы пробудить у обучающегося интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе 

и своих поступках, их нравственной сущности. 

Содержание курса для 1 класса включает в себя следующие циклы: «Правила поведения в 

школе», «О добром и вежливом обращении к людям», «Как стать трудолюбивым», «Правила акку-

ратности и опрятности», «Правила культуры поведения на улице и дома», «Школьный этикет». 

Содержание курса для 2 класса включает в себя следующие циклы: «Культура общения», 

«Общечеловеческие нормы нравственности», «Дружеские отношения», «Понять другого», «Искус-

ство и нравственность». 

Содержание курса для 3 класса включает в себя следующие циклы: "Культура общения", 

"Самовоспитание", "Общечеловеческие нормы нравственности", "Сердцу высказать себя. Другому 

как понять тебя?" 

Содержание курса для 4 класса включает в себя следующие циклы: "Культура общения", 

"Самовоспитание", "Общечеловеческие нормы нравственности", "Искусство и нравственность". 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых про-

грамм, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа реализуется во внеурочной деятельности с 1-го по 4-ый класс и рассчитана на 135 

часов: 1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс 34 ч. 

 

Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности 

 

1 класс (33 часа)  
Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

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

ния в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром и вежливом обращении к людям (10ч) 

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. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

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

Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 



Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развле-

чение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессер-

дечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосер-

дии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном 

и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В ми-

ре мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне 

о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, 

о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных 

произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 

скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуа-

ции. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких ра-

достей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 

даѐтся, как нам даѐтся благодать. Думай хорошо – и мысли  созревают  в  добрые поступки. Диалоги 

о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление пла-

на самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай 

перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь  пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты силь-

нее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Ро-

дине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о 

дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных 



произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 

скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

• творческие конкурсы; 

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в   стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

1 класс 

Личностные результаты освоения программы 

У обучающегося  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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к обучению, к одно-

классникам понимания необходимости учения. 

Предполагаемые результаты. К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны 

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. 

 

Требования к подготовке обучающихся 

В результате  изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

формирования  личностных результатов: 

 Ученик 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. 

 Ученик 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?»). 

 Ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; классифицировать 

материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, 

отношении к учёбе.) 

 

Метапредметными результатами являются: 

 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, анализиро-

вать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

 совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей; 

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

 

Формирование коммуникативных УУД: 

 Ученик научится или получит возможность иметь и выражать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к другим мнениям; 

 Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор 

альтернативного решения; 

 Ученик научится или получит возможность анализировать высказывания собеседников, 

добавлять их высказывания; 

 Ученик научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. 

 

Требования к  подготовке обучающихся 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 



3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 
1.  Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за дру-

гими. 

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

4.  Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

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

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

книги и тетради. 

9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

 

Планируемые результаты  освоения обучающими 

программы внеурочной деятельности 

2 класс 

Личностные результаты освоения программы 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, 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: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием 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: 

 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 взаимодей-

ствии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Требования к  подготовке обучающихся 

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся должны 

знать: 
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном 

в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

. Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3.  Выполнять обещания. 

4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, да-

рить и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нрав-

ственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

В  результате  прохождения  программного  материала к концу 4 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. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. 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. 

 

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 поступ-

ков 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, выражаю-

щихся 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 со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, 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 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 исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом 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 взаимодей-

ствии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Азбука нравственности» реко-

мендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как проектиро-

вать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 



 

Критерии Показатели Измерители 

Сформирован-

ность мо-

ральных норм 

и правил пове-

дения 

Знает основные мо-

ральные нормы и пра-

вила поведения 

· Диагностика нравственной воспитанности;  

· диагностика нравственной самооценки; 

· диагностика этики поведения; 

· диагностика отношения к жизненным ценностям;  

·  диагностика нравственной мотивации; 

· наблюдения педагогов и родителей 

 

 

Соблюдает моральные 

нормы и правила по-

ведения 

Методика изучения уровня воспитанности. Наблюдения пе-

дагогов и родителей. 

 

 

Ориентируется в 

нравственном содер-

жании и смысле соб-

ственных поступков и 

поступков окру-

жающих людей 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм, по Э. Туриэлю в модификации 

Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004} Наблюдения 

педагогов и родителей. 



Календарно-тематическое планирование курса воспитания нравственных качеств 

«Азбука нравственности» 1 класс (33 часа) 

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с общечеловеческими нормами нравственности; 

 Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища; 

 Воспитывать у обучающихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть опрятным, организованным, вежливым. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Элементы содержания Требования к уров-

ню подготовки обу-

чающихся 

 Ключевые слова  Универсальные 

учебные действия   

Дата проведе-

ния 

План Факт 

 2 3 4 5 6 7  9 10 

 Правила поведения в школе 
1-2  Правила поведения на 

уроке и на перемене 
2 Урок- 

беседа 
Зачем нужны правила по-

ведения? Что мы знаем о 

правилах поведения в 

школе, дома, на улице? 

Всегда ли мы соблюдаем 

правила?  Какие правила 

для нас  самые трудные7 

 Уметь различать 

понятия «урок»  и 

«перемена». Знать 

правила  поведения 

на уроке и на пере-

мене.  

 Радость, благо-

дарность, огор-

чение., обида, 

доброта, вежли-

вость, внима-

тельность, 

опрятность, ак-

куратность, ста-

рательность. 

  Умение осмысли-

вать собственные 

поступки и действия, 

а также поступки 

окружающих людей.  

  

3  Правила поведения в 

гардеробе («раздевал-

ке») 

1  Урок-

беседа 
  Как правильно вести 

себя в гардеробе?   Часто 

ли ученики ходят по 

упавшей одежде?   Кто и 

почему был обижен в 

раздевалке? 

Уметь  вести себя в 

раздевалке так, что-

бы не обижать друг 

друга, не допускать 

порчи одежды,  дей-

ствовать организо-

ванно.   

 Вежливость,  

грубость, 

опрятность,  ор-

ганизованность, 

аккуратность, 

внимательность, 

   Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии,  как собствен-

ных поступков, так и 

поступков других 

людей.  

  

4  Правила поведения в 

столовой 
1   Урок-

игра 
 Как правильно вести себя 

в столовой?  Зачем нужны 

правила поведения за 

столом?  Главное  прави-

ло поведения за столом. 

  Умение вести себя 

за столом. Основ-

ные правила пове-

дения за столом. 

Правила пользова-

ния столовым при-

бором,  салфеткой.  

 Вежливость,  

грубость, 

опрятность,  ор-

ганизованность, 

аккуратность, 

внимательность 

 Умение вести себя  

за столом так,  чтобы 

другим было   прият-

но с тобой обедать, т. 

е. находиться  в  тво-

ём обществе.  

  

5  Правила поведения в 

библиотеке 
1 Урок- 

экскур-

сия 

 Как правильно вести себя 

в библиотеке? Что такое 

библиотека?  Для чего 

 Знать, что книга – 

главное сокровище 

библиотеки. Уметь 

 Бережно, акку-

ратно, внима-

тельно, небреж-

 Умение бережного 

отношения к книге. 
Уметь находить при 

  



(школь-

ная биб-

лиотека) 

она предназначена?   бережно обращаться 

с книгой. Правила 

работы в библиоте-

ке. Процесс созда-

ния  и лечения  кни-

ги 

но, интересно. помощи книг ответ 

на любой поставлен-

ный вопрос, так как 

книга – это друг и 

советчик и из книг 

мы узнаём о жизни 

других людей, их 

традициях,  культуре, 

историческом про-

шлом.   
6 Правила поведения на 

школьном дворе 
1 Урок – 

экскур-

сия (иг-

ры  во 

дворе) 

   Знакомство с понятием  

«школьный двор»? Для 

чего он предназначен7 
Как вести себя на школь-

ном дворе? Правила иг-

ры.  

Знакомство с меро-

приятиями по убор-

ке и озеленению 

школьного двора. 
Умение вести себя 

во дворе во время 

прогулок, игр, спор-

тивных соревнова-

ний.  

Дружба, со-

трудничество, 

взаимопонима-

ние, взаимопо-

мощь, справед-

ливость, добро-

желательность   

Умение выстраивать 

определённые взаи-

моотношения в про-

цессе игры, соревно-

вания, прогулки, ос-

нованные на спра-

ведливом отношении 

друг к другу, разре-

шению споров, фор-

мированию качеств 

характера. 

  

О добром и вежливом обращении к людям 
7-8 Что такое «добро» и 

«зло» 
2 Урок - 

беседа 
Знакомство с понятиями 

«добро» и «зло» (синони-

мами «хорошо» и «пло-

хо»). Диспут  «Чей герой 

лучше»? Роль смеха.    

Формулирование 

правил и норм от-

ношений между 

людьми и умения 

поступать в соот-

ветствии с этими 

нормами  на  основе 

противопоставле-

ния положительных 

явлений отрица-

тельным   на кон-

кретных примерах.  

 Умение понимать 

специфику нрав-

ственных явлений, 

понимать, что эти 

явления делятся на 

две противополож-

ные категории – 

«добро» и «зло», вы-

ступают как действия 

людей, как мотивы 

этих действий (дей-

ствие направлено на 

пользу людям или, 

наоборот, во вред). 

Умение нести ответ-

ственность  за свои 

действия и  поступ-

ки. 

  

9- «Волшебные» (добрые) 2 1 Урок – Правила вежливости, их Умение выражать Спасибо, пожа- Уметь употреблять в   



10 слова беседа   2 
Практи-

ческая 

работа  

происхождение и   изме-

нение  в связи с развити-

ем общества.   Объяс-

нить, что мы понимаем 

под формой общения. 

своё доброе отно-

шение  к окружаю-

щим при  помощи 

определённой 

группе слов.  Со-

ставить словарь 

наиболее употреб-

ляемых слов. 

луйста, извини-

те, добрый день, 

здравствуйте и т. 

д.  

речи «волшебные» 

слова  и с достаточ-

ной точностью и 

полнотой выражать 

свои мысли. Состав-

ление словаря доб-

рых слов. 

11-

12 
«Волшебные» (добрые) 

слова   
1 Урок – 

экскур-

сия  

(библио-

тека 

имени С. 

Я. Мар-

шака) 

«Волшебное  дерево» или 

«Дерево вежливости» 
Обсуждение на 

конкретных приме-

рах значение слов 

вежливости. Уме-

ние при помощи 

интонации передать 

настроение, чув-

ства… 

Интонация: доб-

рожелательная, 

добрая, иронич-

ная.  

Выделение и осозна-

ние учащимися  того,  

что уже усвоено  и 

что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

  

13-

14 
Добрые и недобрые дела 2 Урок – 

беседа с 

элемен-

тами 

диспута 

и игры 

Разбор конкретных ситу-

аций из жизни. Экспери-

мент: какое нравственное 

качество отражается на 

лице(мордашке) игрушек. 

Умение выделять 

нравственную сто-

рону жизненных 

явлений  и поступ-

ков.  Умение анали-

зировать ситуации, 

оценивать поступ-

ки, действия, а так-

же людей, которые 

совершают их.  

«Добрые дела» и 

«недобрые де-

ла», доброта, 

хитрость,  

злость. 

Уметь обобщать раз-

личные жизненные 

ситуации, формиро-

вать нормы  и прави-

ла  поведения. Уметь 

устанавливать взаи-

мосвязь нравствен-

ных  качеств    с 

определёнными   си-

туациями из жизни. 

  

15-

16 
Ты и твои друзья 2 Урок-

беседа о 

литера-

турных 

героях  

Раскрытие на конкретных 

примерах, доступных 

детскому воображению,  

сущность нравственных 

отношений между людь-

ми. Что означает быть 

хорошим товарищем? 
Только ли сверстник мо-

жет быть другом? 

Уметь через призму 

собственного миро-

восприятия понять 

внутренний мир  

другого человека 

посредством воз-

действия художе-

ственного образа. 
Уметь оценивать 

других и критично 

относиться к себе. 

Добро, сочув-

ствие, сострада-

ние, товарище-

ство, уважитель-

ность, грубость. 

Уметь анализировать 

вместе с учителем 

прочитанное , разби-

раться в поступках 

героев, объяснять 

причину того или 

иного решения, вы-

носить нравственную 

оценку поступку ге-

роя и дать её обосно-

вание.  . 

  

17-

18 
Помни о других – ты не 

один на свете 
2 1.Урок-

беседа   
2. Экс-

курсия в 

Раскрытие смысла поня-

тия «помнить о других» 
Как твоё действие отра-

зиться на других? Почему 

Умение  понимать, 

что то, что нравится 

мне,  далеко не все-

гда может нравить-

Вежливость, 

внимательность, 

доброта, сердеч-

ность, любовь, 

Умение выделять 

нравственные явле-

ния, анализировать 

их, сравнивать, оце-

  



автого-

родок 
надо беречь своих роди-

телей? Готовить детей к 

восприятию чужой точки 

зрения. 

ся другим. Умение 

быть благодарным 

своим родителям за 

заботу и внимание, 

которые родители  

проявляют по от-

ношению к ним. 

помощь, забота о 

других. 
нивать, переносить 

на себя. Установле-

ние причинно-

следственных связей. 

Как стать трудолюбивым 
19 «Ученье – свет, а неуче-

нье – тьма» (О добросо-

вестном отношении к 

учёбе) 

1 Урок - 

беседа 
Какую роль играет обра-

зование в жизни людей? 
«Век живи – век учись» 

 Умение составлять 

маленький план – 

свой собственный 

распорядок дня. 

Это первый  этап   

по формированию 

самоконтроля.  

Ежедневный само-

контроль – залог 

будущего успеха.  

Устная и пись-

менная речь,  

предания, по-

словицы и пого-

ворки, папирус, 

библиотека, 

компьютеры,  

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности личности. 

Осознание того, ка-

кое значение имеет 

для человека учение. 

Умение в составле-

нии плана и последо-

вательности дей-

ствий. 

  

20-

21 
Как быть прилежным и 

старательным 
2 Урок - 

беседа 
Какое значение имеет 

выражение «прилежный, 

старательный ученик»? 
Почему мы даём положи-

тельную оценку этим ка-

чествам человека? Что 

нужно для того, чтобы 

стать прилежным и ста-

рательным? 

Умение соблюдать 

режим дня, ответ-

ственно относиться 

к выполнению по-

рученного дела.  

Умение трудиться 

так, чтобы ощути-

мы  были результа-

ты твоего труда.  

Трудолюбие. 

Дисциплина, 

обязательность, 

терпение, вни-

мательность, 

старательность. 

Умение распределять 

рабочее время, т. к. 

это залог будущего 

успеха  в жизни. 

Умение планировать 

собственные дей-

ствия и соотносить 

их с поставленной 

целью. 

  

22-

23 
Наш труд в классе 2 1.Урок – 

беседа  2. 

Практи-

ческая 

работа 

Формирование у детей 

нравственного опыта, 

представление о труде 

для всех.  Нужен ли труд? 
Нравится ли труд  детям? 
На каких литературных 

героев вы хотите быть 

похожими? 

Формирование  же-

лания и   умения  

поддерживать чи-

стоту и порядок в 

своём классе, 

учиться распреде-

лять работу между 

собой, добросо-

вестно выполнять 

свою работу. Быть 

справедливым в 

оценке своего труда 

и труда товарища.  . 

Формулирование 

Трудолюбие. 

Дисциплина, 

обязательность, 

терпение, вни-

мательность, 

старательность 

Формирование  от-

ветственности    не 

только за себя, но и 

за  других.  Осозна-

ние того, что только 

в общественном тру-

де  рождается чув-

ство коллективизма.  
Умение  работать в 

группе, учитывая  

мнения  однокласс-

ников, отличные  от 

собственных. 

  



правил дружной 

работы. 
24 

-25 
Мой ежедневный труд 

дома 
2 Урок - 

беседа 
Важность труда дома. В 

чём состоит важность та-

кого труда? Как он важен 

для окружающих? Дом – 

это лицо хозяина! 

Формирование  

умения выполнения 

обязанностей  по 

дому,  в умении 

помогать взрослым.  
Составление списка  

обязанностей  по  

дому и того, что 

дети могут и долж-

ны делать сами.  

Аккуратность, 

чистоплотность, 

добросовест-

ность. Бережли-

вость, стара-

тельность, куль-

тура, вкус и при-

вычки. 

Умение приносить 

пользу людям через 

трудовые умения и 

привычки  трудиться, 

которые каждый 

приобрёл дома и в 

классе.   

  

Правила аккуратности и опрятности 
26-

27 
Культура внешнего ви-

да 
2 Урок - 

беседа  
Что означает культура 

внешнего вида и культу-

ры? Почему внешний вид 

не только твоё личное 

дело? Составление списка 

Мойдодыра –  защитника 

чистоты и гигиены. 

Умение следить за 

своим внешним 

видом. Умение 

одеваться  по  ви-

ду деятельности.                                                                                                             

Грязный, неряш-

ливый, чистота, 

опрятность, гиги-

ена.  

Умение указывать 

своим внешним ви-

дом уважение не 

только к себе, но и к 

другим людям, т. к. 

чистота – друг 

опрятности,  красоты 

и здоровья.                                                                                                                                                            

  

28-

29 
Каждой вещи – своё ме-

сто 
2 Урок – 

беседа с 

элемен-

тами ин-

сцени-

ровки 

 Инсценировка  рассказа 

Л. Воронковой «Маша -  

растеряша» Правила ор-

ганизованного  собранно-

го  ученика. Аккурат-

ность – это нравственное 

качество.     

Умение организо-

вывать своё рабо-

чее место дома и в 

школе, сдержи-

вать обещания, 

быть ответствен-

ным за выполне-

ние любого пору-

чения.  

 Собранный, ак-

куратный, неряш-

ливый, ответ-

ственный, органи-

зованный, лени-

вый 

Умение быть акку-

ратным не только 

через отношение к 

личным вещам, но и 

соблюдением опре-

делённых правил по-

ведения в общении с 

людьми.  

  

30  Умей ценить время – 

своё и чужое 
1 Про-

смотр 

фильма 

«Сказка о 

потерян-

ном вре-

мени» 

Значение времени для 

человека. Что значит 

«ценить время»? Обсуж-

дение сказки Е. Шварца 

«Сказка о потерянном 

времени» 

Умение распреде-

лять  и беречь  

время.  Распоря-

док дня.   

Точность, обяза-

тельность, ответ-

ственность, ува-

жительность, ор-

ганизованность. 

  Осмысление соот-

ветствующих поня-

тий через конкрет-

ные представления.  
Через отношение ко 

времени – своему и 

чужому – умение по-

нять и своё отноше-

ние к другим людям.  

  

Правила  культуры поведения на улице и дома 



31-

32 
Как вести себя дома и 

на улице? (Обобщаю-

щие) 

2 Экскур-

сия в ав-

тогоро-

док 

Правила поведения на 

улице. Правила поведе-

ния дома. Твой подъезд, 

твой двор. Ты идёшь гу-

лять.  

Умение вести себя 

дома, на улице. 

Составление пра-

вил поведения. 
Культура поведе-

ния.   

Воспитанность, 

прилежность, 

вежливость, вни-

мательность, от-

ветственность. 

Умение осмысливать 

собственные поступ-

ки и действия  на 

конкретных приме-

рах поведения на 

улице и дома. 

  

Школьный этикет 
33   Как приветствовать 

людей и знакомиться с 

ними 

1 Урок-

беседа 

(обобща-

ющий) 

Этикет – что это такое?  
Зачем он нужен млад-

шему школьнику? 
Внешние правила зна-

комства и приветствия.   
Краткий справочник 

«Правила этикета»  (со-

ставитель Л. Васильева 

– Гангнус)  Формы зна-

комства и приветствия 

за столом. 

Уметь обра-

щаться к собе-

седнику, выби-

рая формы об-

ращения на «ты» 

и «вы», само-

представление 

младших   стар-

шим, на добро-

желательность, 

улыбку, умение 

чётко назвать 

себя.  

Воспитанность, 

прилежность, веж-

ливость, внима-

тельность, ответ-

ственность, добро-

желательность. 

Умение пользоваться 

внешними правилами  

знакомства и привет-

ствия, т. к. они явля-

ются простым 

упражнением при-

учения к существу-

ющим порядкам и 

традициям, являются 

элементарными пра-

вилами культуры по-

ведения.   

  

  

Календарно-тематическое планирование курса воспитания нравственных качеств 

«Азбука нравственности» 2 класс (34 часа) 
 

Задачи: 

 Познакомить с правилами вежливости и красивых манер; 

 Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на выставке, в музее; 

 Научить правилам поведения на дне рождения. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем. 

Кол-во 

часов 

Основные виды внеурочной 

деятельности обучающихся 

Культура общения (9ч.) 

1. Этикет (повторение). 1 Знакомятся с правилами этикета; 

проигрывают их в сценках; изго-

тавливают подарки и 

поздравительные открытки для друзей и 

гостей. 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

4. Встреча и развлечение гостей. 1 

5. Встреча и развлечение гостей. 1 

6. Поведение в гостях. 1 



7. Поведение в гостях. 1 

8. Как дарить подарки. 1 

9. Как дарить подарки. 1 

Общечеловеческие нормы нравственности (4ч.) 

10. Заповеди. 1 Изучают заповеди, учатся держать слово. 

11. Заповеди. 1 

12. Дал слово держи. 1 

13. Дал слово держи. 1 

Дружеские отношения (11ч.) 

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 Изучают законы дружбы, учатся 

бережному отношению к другу; учатся 

принимать иное мнение, высказывать 

свою точку зрения, не обижая при этом 

других. 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

16. Преданный друг. 1 

17. О доброте и бессердечие. 1 

18. О доброте и бессердечие. 1 

19. Об уважительном отношении к старшим. 1 

20. О зависти и скромности. 1 

21. О зависти и скромности. 1 

22. О доброте и жестокосердии. 1 

23. В мире мудрых мыслей. 1 

24. В мире мудрых мыслей. 1 

Понять другого (10ч.) 

25. Золотые правила. 1 Учатся адекватно реагировать на иное мне-

ние, замечания; отмечать в человеке поло-

жительное; уметь определять свои недо-

статки и бороться с ними. 

26. Золотые правила. 1 

27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

29. О тактичном и бестактном поведении. 1 

30. О тактичном и бестактном поведении. 1 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 1  
32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 1 

33. В мире мудрых мыслей. 1 

34 Обзор курса этики за год. 1 

 Всего 34  

 

Календарно-тематическое планирование курса воспитания нравственных качеств 

«Азбука нравственности» 3 класс (34 часа) 



Задачи: 
1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил поведения в школе и дома. 

2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, уважать чужое мнение, будучи несоглас-

ным, с ним. 

3.    Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными людьми, сострадание к чужо-

му горю. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Основные виды внеурочной деятельности 

обучающихся 

Культура общения (9 ч.) 

1. Этикет разговора. 1 Изучают этикет разговора; учатся отказывать 

в чем-либо; разговаривают по телефону, ис-

пользуя правила этикета, проигрывают роль 

воспитанного человека в сценках, просматри-

вают мультфильмы. 

2. Обращение к разным людям. 1 

3. Обращение к разным людям. 1 

4. Вежливый отказ, несогласие. 1 

5. Этикетные ситуации. 1 

6. Этикетные ситуации. 1 

7. Афоризмы. 1 

8. Разговор по телефону. 1 

9. Играем роль воспитанного человека. 1 

Самовоспитание (7ч.) 

10. Что значит быть вежливым? 1 Знакомятся с вежливыми словами, упражня-

ются в их употреблении в играх, в жизни; да-

ют оценку своему поведению. 
11. Мои достоинства и недостатки. 1 

12. Мои достоинства и недостатки. 1 

13. Большое значение маленьких радостей. 1 

14. О хороших и дурных привычках. 1 

15. О хороших и дурных привычках. 1 

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 

Общечеловеческие нормы нравственности (10ч.) 

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 Рассказывают о том, как исполняют в жизни 

заповеди; просматривают 

18. О сострадании и жестокосердии. 1 фильмы о добре и зле, смотрят видеофрагмен-

ты; изготавливают открытки для ветеранов, 

пожилых людей. 
19. О сострадании и жестокосердии. 1 

20. Лгать нельзя, но если...? 1 

21. Лгать нельзя, но если...? 1 

22. Всегда ли богатство счастье? 1 

23. Всегда ли богатство счастье? 1 



24. Спешите делать добро. 1 

25. Спешите делать добро. 1 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?(8ч.) 

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 Учатся разрешать трудные ситуации; учатся 

договариваться, принимать иное мнение, вы-

сказывать свою точку зрения, участвовать в 

диалогах. 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

30. «И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать». 1 

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

33. Афоризмы. 1 

34. Чему мы научились на уроках этики. 1 

 Всего 34  

 

Календарно-тематическое планирование курса воспитания нравственных качеств 

«Азбука нравственности» 4 класс (34 часа) 
Задачи: 
1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным содержанием древних мифов, афоризма-

ми. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3.  Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, положительных моральных качеств в 

достойном поведении. 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

Основные виды внеурочной 
деятельности обучающихся 

Культура общения (9ч.) 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 Изучают правила спора, учатся культурному 

спору, проигрывая ситуации на заданную те-

му. Знакомятся с мудрыми изречениями. 

2. Культура общения в современной семье. 1 
3. Культура общения в современной семье 1 
4. О терпимости к ближним. 1 
5. О терпимости к ближним. 1 
6. Культура спора. 1 
7. Этикетные ситуации. 1 
8. В мире мудрых мыслей. 1 
9. В мире мудрых мыслей. 1 

Самовоспитание (7ч.) 



10. «Познай самого себя». 1 Учатся составлять план по самовоспитанию на 

неделю; работают над своим поведением, рас-

сказывают перед одноклассниками, чего уда-

лось добиться. 

11. Самовоспитание. 1 

12. Определение цели  и составление  плана самовоспитания на неделю. 1 
13. Как я работаю над собой. 1 
14. О терпении. 1 

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 
16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 1 

Общечеловеческие нормы нравственности (10ч.) 

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 Знакомятся с понятием совесть. Читают рас-

сказы Артюховой, беседуют по прочитанному, 

высказывают свое мнение, слушают и адек-

ватно реагируют на иное мнение; проигрыва-

ют ситуации. Знакомятся с афоризмами о со-

вести, Родине, дружбе. Учатся приветливому 

обращению с одноклассниками. 

18. Совесть - основа нравственности. 1 

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 

21. Заветы предков. 1 

22. Россияне о любви к Родине. 1 

23. Твоя малая родина. 1 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей».  1 

Искусство и нравственность (8ч.) 

27. Нравственное содержание древних мифов. 1 Изучают древние мифы, былины. Учатся раз-

личать отрицательных и положительных пер-

сонажей, высказывать к ним свое отношение. 

Подводят итоги 

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев.  1 

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 

30. Отрицательные герои в литературных произведениях. 1  

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 

32. Искусство и нравственность. 1 

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» 1 

34. Обзор курса этикета. 1 

 Всего 34  

 


