
Аннотация к рабочей  программе  курса внеурочной деятельности   
«Азбука добра. Этика» для обучающихся 4-х классов   

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Азбука добра. Этика» 
для обучающихся 4-х классов  разработана  на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ  «СОШ№11».  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
         В результате прохождения программы «Азбука добра. Этика» у  обучающихся 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
                               Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия:  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
- развитие чувства эмпатии как понимания чувств  других людей и 
сопереживание им; 
-развитие умения проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок 
дня, корректировать его. 
-развитие умения оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, 
труда, дежурств. 
                          Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 - умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- умение учитывать выделенные  этические ориентиры в действии,   в 
сотрудничестве с другими; 
- умение 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. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  
поставленных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
- умение строить сообщения в устной и письменной форме; 
-умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 
-умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

-умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
-умение формулировать собственное мнение и позицию; 
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
-умение проявлять вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 
человека; 
-умение использовать особенности вежливого поведения в разных жизненных 
ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок); 



-умение ежедневно использовать правила вежливости в общении с ближайшим 
окружением: здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; 
взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста»; 
-умение постоянно проявлять в своем поведении положительные  качества в  
общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать другим 
людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
           Нравственное развитие личности школьника  является приоритетной целью 
курса внеурочной деятельности «Азбука добра. Этика». Содержание  программы 
курса внеурочной деятельности «Азбука добра. Этика»  включает четыре модуля: 
Модуль 1. Культура общения – 9 часов.  
Модуль 2. Самовоспитание – 7 часов. 
Модуль 3. Общечеловеческие нормы нравственности – 10 часов. 
Модуль 4. Искусство и нравственность – 8 часов. 
Основными вопросами содержания выступают такие, как внутреннее принятие 
правил и норм нравственного поведения. Стремление к выполнению норм. 
Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. 
Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от 
поступка к нравственным качествам на основе правил. 
         Содержание программы ориентировано  на обучающихся 4-х классов (10 
лет) и рассчитано на 1 учебный год, занятия проходят по 1 часу  1 раз в неделю, 
34 часа в  год. 
Формы организации:  
-ролевая  игра;  
-интерактивное занятие; 
-моделирование  ситуаций поведения; 
-экскурсии; 
-наблюдения; 
-диалоги 
-просмотр с обсуждением сюжетных презентаций, видеофильмов. 
Занятия по программе курса внеурочной деятельности ««Азбука добра. Этика».    
проводятся в групповой форме. 
Виды деятельности: 
     Программой предусмотрены виды деятельности: 
познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, экскурсионная. 
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