
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Азбука добра. Этика»  1 - 4 классы 

      1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Курс «Азбука добра. Этика» является частью внеурочной деятельности 
общекультурного направления  учебного плана ООП НОО МАУ «СОШ №11» 
2.  Цель программы: 

 Формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения 
и самовоспитания; 

 Раскрытие правил нравственного поведения, который определяет 
их сущность (потребность выполнять правила на основе 
понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, 

т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, 
неудобства, неприятности). 

3. Задачи: 

 Сформировать первоначальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения; 

  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 
представителями социальных групп. 

 Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на 

природе. 
 Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми  разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 
 Научить приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое мнение и внимательно 

слушать мнение собеседника. 
Для реализации поставленных целей сформулируем основные 

принципы, на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 

 каждый ребенок должен быть успешен; 

 каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 
 каждый ребенок должен иметь возможность содержательного 

общения со сверстником и взрослым, находящимся в «зоне 

ближайшего развития», иметь собственную точку зрения, 
аргументировать и, если нужно, отстаивать ее. 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к 

классу в следующей логике: 
     1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. 

Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация –
поведение – правило; от правила – к поведению. Оценка нравственных 
поступков. 

Задачи изучения курса в 1 классе. 
1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 
2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и 

своего    товарища. 



 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   

обществе, быть опрятным, организованным, вежливым. 
      2 класс: 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. 

Задачи изучения курса во 2 классе. 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 
2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету 
в театре, кино, на выставке, в музее. 

3. Научить правилам поведения на дне рождения. 
     3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка –

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за 
выбор поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека, 
формирующимися на основе поведения по нравственным нормам. 

Задачи изучения курса в 3 классе. 
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 несогласным, с 

ним. 
3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия 
общения с разными людьми, сострадание к чужому горю. 

     4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 
поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 

нравственного поведения и опора торможения нежелательных 
(безнравственных) действий. 

Задачи изучения курса в 4 классе. 

1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с 
нравственным содержанием древних мифов, афоризмами. 
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

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

поведении 
3. Общая характеристика предмета внеурочной деятельности «Азбука 
добра. Этика» 

Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель 
начальной школы предполагает организацию нравственного образования 

младших школьников как в процессе изучения учебных предметов 

(«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной 

деятельности школьников в форме факультатива «Азбука добра. Этика». 

     Содержание курса  ориентировано на игровые, творческие формы, 

проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 

литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка 

представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков.      



4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану.  

Внеурочный урок «Азбука добра. Этика» является компонентом учебного 

плана внеурочной деятельности и рассчитан на 33 часа в каждом классе: с 

1 по 4классы, 1 час занятий в неделю. Программа «Азбука добра. Этика» 

может быть реализована учителем начальной школы в  сотрудничестве с 

родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и 

педагогов дополнительного образования. На занятиях присутствует  группа 

учащихся  10 – 15 человек.  

6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 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; 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 
корректировать его. 

 Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, 

дежурств. 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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 её 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 учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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: 

 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 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; 
 

Предметные результаты:  

 Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. 
 Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях 

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место 

маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности 
надо извиниться. 

  Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: 
здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; 
взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и .д. 

 Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 
театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и 

громко высказывать обращение, просьбу. 
 

 

 


