
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного  курса «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо»  Л.В Мищенковой  составлена  на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных  

стандартов начального  общего, основного  общего и среднего общего  образования» (с изменениями приказы Минобрнауки РФ от 

03.06.2008, № 164;  31.08.2009г. №320;  19.10.2009 № 427; 24.01.2012г. № 39; 07.06.2017г. № 506); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 года; 

 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича, Приказ № 124/1 от 01.09.2015 года; 

 Сборника программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 168 с 

 Авторской программы курса «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо» Мищенкова Л.В.. Москва.: Издательство. 

РОСТ, 2018. 

        ФГОС второго поколения формулирует основную педагогическую цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В портрете выпускника начальной 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 высказывать своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих». 

        Учащиеся 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 – социальном институте, через который проходят все граждане 

России, - продолжается формирование позитивного отношения ребёнка к базовым ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, природа, 

труд, знания, культура, здоровый образ жизни. 

        Курс «Уроки нравственности» окажет серьёзную помощь в деле воспитания подрастающего поколения. Он составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования второго поколения и направлен на формирование у 

учащихся позитивного отношения к таким общечеловеческим ценностям, как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, культура, здоровый 

образ жизни. 

 

        Основная 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. 

 



 

Общая характеристика курса 

 

        Курс «Уроки нравственности» представляет собой комплекс занятий воспитывающего характера, знакомящий учащихся начальных классов с 

понятиями того, «что такое хорошо и что такое плохо». 

        Содержание курса включает в себя следующие циклы: «Я и школа», «Я и окружающие», «Я и семья», «Я и природа», «Я и книги», «Я и 

животные», «Я и здоровье». 

        Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт условия для формирования познавательной и творческой активности 

детей. 

        Курс «Уроки нравственности» ориентирован на детей от 6 до 10 лет, рассчитан на 33 занятия (1 час в неделю). 

        Данный курс предназначен для работы в любой системе начального образования и использования его в качестве компонента внеурочной 

деятельности. 

        Проведение занятий в 1–4 классах подкрепляется учебно-методическим комплектом, состоящим из рабочих тетрадей на печатной основе (в 

двух частях) и методического пособия для учителя, включающего программу курса. 

        Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  

нравственного поведения. 

        Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

 

 

Ценностные ориентиры. 

        Программа составлена на основе  следующих принципов духовно–нравственного развития и воспитания: 

        Принцип ориентации на идеал.  

        Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 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 нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 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 другими 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 полусубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

       Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

      Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 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. 

 

Место курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 45 минут в 2 - 4 классах. Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  Количество учащихся составляет 15-20 

человек.  

 

Для достижения планируемых результатов используется учебно – методический комплект: 

Для учителя: 

1.Мищенкова Л.В. Уроки нравственности, или "Что такое хорошо и что такое плохо". Методическое пособие. 1, 2, 3, 4 класс. /Л.В.Мищенкова. - М.: 

Издательство РОСТ. - 208с.,2012 

2. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 - М.: ВАКО, 2007. 

3. Классные часы  на темы этикета (тематические занятия, ролевые игры, тренинги) 1-4 классы: методическое пособие/ Авт. – сост. А. Д. Агафонова. 

– М. : Издательство «Глобус», 2009. 

7. Яровая Л.Н., Барылкина Л.П., Цыбина Т.И. Внеклассные мероприятия. 1 класс. - М.: ВАКО, 2005. 

 

Для учащихся: 

Мищенкова Л.В. Уроки нравственности, или "Что такое хорошо и что такое плохо". Рабочая тетрадь. 2 части.1,2,3,4 класс. /Л.В.Мищенкова. - М.: 

Издательство РОСТ. - 208с., 2012. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  освоения   программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности». 

 

       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 трём 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 защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых 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 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  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 трёх 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 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 другими. 

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

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

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 программного материала. 

Ученик научится: 

1. Отличать понятия «этика» и «этикет». 

2. Вежливости и красивым манерам. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

4. Правилам этикета. 

5. Доброте и жестокости, уважительному отношению к старшим и высокомерию, отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, 

«Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

6. Афоризмам. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

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



3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

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. 

10. Исполнять заповеди. 

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

12. Выполнять общение. 

13. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 

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

 

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; 

 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 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, 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 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 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. 

 

Содержание программы 

 

1 класс 

1 раздел (2ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, самостоятельности, бережного отношения к школьным 

принадлежностям. 

2 раздел (13ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к 

себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие «настоящий 

друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, 

в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (3ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в 

семье. Семейные традиции отношения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство делать 

подарки. 

4 раздел (7ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание бережного отношения к окружающей природе, любви к 

неживой природе. Разыгрывание ситуаций. 

5 раздел (5ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание 

сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу жизни. 

2 класс 
1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, самостоятельности, бережного отношения к школьным 

принадлежностям. 

2 раздел (18ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к 

себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие «настоящий 

друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, 

в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (2ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в 

семье. Семейные традиции отношения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство делать 

подарки. 

4 раздел (8ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание бережного отношения к окружающей природе, любви к 

неживой природе. Разыгрывание ситуаций. 



5 раздел (10ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание 

сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу жизни. 

7 раздел (2ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

3 класс 
1 раздел (10ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к 

себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие «настоящий 

друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, 

в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

2 раздел (1ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в 

семье. Семейные традиции отношения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство делать 

подарки. 

3 раздел (6ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание бережного отношения к окружающей природе, любви к 

неживой природе. Разыгрывание ситуаций. 

4 раздел (10ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание 

сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

5 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу жизни. 

6 раздел (4ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

4 класс 
1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, самостоятельности, бережного отношения к школьным 

принадлежностям. 

2 раздел (17ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к 

себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. Понятие «настоящий 

друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, 

в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (2ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в 

семье. Семейные традиции отношения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Искусство делать 

подарки. 

4 раздел (6ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание бережного отношения к окружающей природе, любви к 

неживой природе. Разыгрывание ситуаций. 

5 раздел (3ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание 

сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (4ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому образу жизни. 

7 раздел (1ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

 

Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт условия для формирования познавательной и творческой активности детей. 

Формы занятий: беседа, деловая игра, практические занятия, дискуссия. Работа творческой группы: обсуждение литературных произведений, 



КВН, литературный конкурс, конкурс сочинений, конкурс стихотворений, конкурс рисунков. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№п/п                          Наименование разделов  
Количество часов по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1.  Я и школа 2 1 - 1 

2 Я и окружающие 13 10 10 17 

3 Я и семья 3 2 1 2 

4 Я и природа 7 8 6 6 

5 Я и книга 5 8 10 3 

6 Я и здоровье 3 3 3 4 

7 Я и животные - 2 4 1 

Итого: 33 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                Приложение 

 

Оценочные материалы. 

 

  Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано использовать диагностическую таблицу «Как 

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

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированно

сть моральных 

норм и правил 

поведения 

Знает основные моральные нормы и правила 

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 поведения Методика изучения уровня воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в нравственном содержании и 

смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 

2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

 

 

Методика и инструментарий для мониторинга 

 

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в приложении приведены диагностические материалы  и проверочные задания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                             Приложение 

Календарно-тематическое планирование в  1 классе 

 

№ Дата Тема занятия Примечание 

1 четверть – 8 ч 

 

Раздел  «Я  и школа» (2ч) 

1. 02.09 Здравствуй, школа! Презентация 

2. 09.09 Вот и стали мы учениками… Презентация 

Раздел  «Я  и окружающие » (13ч) 

3. 16.09 Учимся работать в команде.  

4. 30.09 О хорошем и плохом. Презентация 

5. 07.10 Клуб «Выручайка».  

6. 14.10 О дружбе.  

7. 21.10 В царстве Мойдодыра. Презентация 

8. 04.11 «Здравствуй!»  

2 четверть – 7ч 

9. 11.11 Венок осени.  



10. 18.11 Профессий много есть на свете. Презентация 

11. 25.11 В мире любимых сказок.  

12. 02.12 Учимся приходить на помощь.  

13. 09.12 О рабочих руках и трудолюбии. Презентация 

14. 16.12 Зайкина избушка.  

15.    23.12 Учимся вежливости. Презентация 

3 четверть – 10 ч 

Раздел  «Я  и семья» (3ч) 

16. 13.01 Новогодняя сказка. Презентация 

17. 20.01 Познакомьтесь: это я! Презентация 

18. 27.01 Снегурочка  

Раздел  «Я  и природа» (7ч) 

19.     03.02. Сказка о солнечном зайчике.  

20. 10.02 Учимся быть добрыми. Презентация 

21. 24.02 По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк».  

22. 02.03 Когда люди радуются. Презентация 



23. 09.03 Я расту!  

 

24.     16.03. Поезд везёт подарки мамам. Презентация 

25. 20.03 Сказка о весёлой пчеле.  

4 четверть – 8 ч 

Раздел  «Я  и книга» (5ч) 

26. 30.03 Клуб любителей природы. Презентация 

 

27. 06.04 Как у зайчонка зуб болел. Презентация 

28. 13.04 Приглашаем гостей.  

29. 20.04 К.И. Чуковский и его произведения. Презентация 

30. 27.04 Солнышко. Презентация 

Раздел  «Я  и здоровье» (3ч) 

31. 04.05 На пороге лета.  

32. 11.05 В городе лекарственных растений. Презентация 

33.     18.05 Эти лекарственные растения Презентация 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


