
 
 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению развития личности «Азбука нравственности» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (МО РФ приказ № 373 от 6 октября 2009 г) 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников. 

Задачи: 

1. Формировать представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений между людьми. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

в общественных местах. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

5. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, 

на выставке, в музее. 

Данная программа составлена для обучающихся  5 класса, состоит из 8 разделов. 

Общий объём часов – 34 часа, 1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров 

Содержание работы  в пятом классе строится на общих закономерностях развития 

личности ребенка, особенностях его нравственного развития. Именно нравственная 

сущность личности определяет ее стержень, скрепляющий и объединяющий все другие 

стороны личности. Непосредственный опыт поведения (по образцам, по требованию 

взрослого и т.п.) постепенно обобщается в сознании ребенка, где находит отражение не 

только эмоциональный уровень поведения в соответствии с нормой, правилом 

(удовлетворение от одобрения взрослого, его отношения, гордость за себя и проч.), — 

ребенок начинает осознавать значение волевого начала собственного поведения («Я 

должен», «Так надо», «Это правильно»).  

Создаются внутренние условия для того, чтобы норма не только как «образ» поведения, 

но и как отвлеченно-словесная форма его воплощения стала регулятором поведения. Все 

это прежде всего касается правил и норм поведения в школе, классе. Понимание, 

принятие, обоснование этих норм определяет в значительной мере отношение каждого 

ученика к учителю, классу, школе, родителям. 

Другим важным моментом в нравственном развитии являются отношения с друзьями. В 5 

классе дети в большей степени чем раньше ощущают потребность не просто в общении со 

своими сверстниками, но и потребность в личных дружеских контактах. Поэтому 

необходимо уделить  особое внимание этим вопросам, что позволит детям задуматься о 

том, что такое товарищество, дружба, какие качества ценятся в дружеских отношениях и 

помогают сохранить дружбу. Дети, обсуждая вместе с учителем эти вопросы, научатся 

разбираться в поведении и поступках людей, размышлять и задумываться о мотивах их 

действий, чувствовать красоту добра, непримиримость к злу. 

Доброжелательность, честность, правдивость, умение держать свое слово высоко ценятся 

детьми, именно в этом они видят проявление дружеских чувств, отношений. 



 
 

Беседы способствуют уточнению нравственных представлений, обобщению и оценке 

имеющегося у детей опыта, приобретению знаний «впрок» для новых впечатлений, что 

готовит их к действию, выбору поведения в новых условиях с учетом более сложных 

ситуаций. Искусство, художественная литература оказывают сильное воздействие на 

разум и чувства ребенка, а опосредованно — и на его поведение. 

Вежливость для ребенка выступает первоначально как внешняя форма поведения. Более 

успешно дети следуют правилам вежливости в игре. Нарушение правил игры, проигрыш и 

другие непринимаемые детьми условия могут вызывать грубость, крики, оскорбления. 

Чтобы вежливость стала внутренней потребностью, качеством личности, нужно не только 

приучать, упражнять, показывать пример, но и разъяснить, знакомить с разными 

ситуациями, «погружать в них» в режиме тренинга, подтверждать и убеждать фактами. 

Формирование универсальных учебных действий: личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

Личностные универсальные учебные действия: 

-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; 

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, 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 

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. 

Предполагаемые результаты освоения программы  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приобрести   социальные знания (о нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

- получить  опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностное отношение к социальной реальности в целом. 

— формировать  социально приемлемые модели поведения, участвовать   в Неделе добра, 

акциях «Подарок ветерану», «Помощь ветерану», «Подари книгу» и т.д. 

Формы проведения 

Занятия проводятся в форме занятий, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Каким должен быть воспитанный человек. 

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

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

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

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2.. Анализировать и соотносить свои поступки с поступками героев прочитанных сказок, 

притч, рассказов, давать правильную оценку. 

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. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

8. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 



 
 

Общая характеристика содержания 

 

Уроки нравственности в 5 классе закрепляют и развивают представления детей о нормах и 

правилах поведения и о соответствующих им нравственных качествах личности. Дети 

осознают, что те или иные поступки служат основанием для того, чтобы сказать об 

ученике, что он добрый, справедливый, старательный или, наоборот, недобрый, 

несправедливый и т.д. Дети уже встретились с понятием мотива поведения, которым 

могут руководствоваться люди и который, главным образом, определяет глубинную 

сущность нравственного поведения. Сначала данное явление выступает в восприятии 

ребенка как одиночное явление, слитое с поступком (например, В. Осеева «Ни за то, ни за 

что»), позднее мотив постепенно начинает выделяться для детей (если над этим учитель 

работает) в самостоятельный важный признак нравственного явления. Поэтому в 5 классе 

учитель обращает особое внимание на мотивацию поведения того или иного персонажа, 

т.е. внутреннюю сущность нравственного поведения. 

Дети постепенно приходят к пониманию того, что внешне поступки разных людей могут 

выглядеть одинаково (хорошо, плохо, но нравственная суть их может быть разной в 

зависимости от мотива (внутреннего побудителя поведения): «помочь», «получить 

награду», «отомстить» и пр.). 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Правила поведения в школе 7 2 5 

2 Как быть аккуратным 2 1 1 

3 Правила вежливости 6 1 5 

4 Как быть трудолюбивым 1 - 1 

5 Базовые моральные представления 1 - 1 

6 Общение с окружающими 5 1 4 

7 Этикет школьника 4 2 2 

8 Культура поведения 8 2 6 

 Всего 34 9 25 

 

 

Содержание программы  

1. Правила поведения в школе. (7 ч.) 

Почему нужно и нужно ли заботиться о младших. Как и в чем может выражаться эта 

забота. Умеем ли мы и хотим ли заботиться о младших. 



 
 

Ключевые слова: доброжелательность, внимательность, заботливость, опека; эгоизм, 

себялюбие, черствость. 

2. Как быть аккуратным. (2 ч.) 

Как должен выглядеть аккуратный человек. В чем это выражается. Что значит «быть 

опрятным и аккуратным». Что такое «культура внешнего вида». Отличается ли 

праздничная одежда от будничной и чем. 

Ключевые слова: аккуратный, опрятный, чистоплотный, красивый, модный, современный; 

неряшливый, неопрятный. 

3. Правила вежливости. (6 ч.) 

Что обозначают правила вежливости. Надо ли их соблюдать и зачем. Какого человека мы 

можем назвать заботливым. Почему нужно заботиться о других. 

Ключевые слова: вежливый, корректный, уважительный, обходительный; внутренняя 

культура, правила поведения, воспитанность; грубость, невоспитанность. 

4. Как быть трудолюбивым. (1 ч.) 

Как стать трудолюбивым. Что для этого надо. Как трудолюбие помогает человеку в 

жизни. 

Ключевые слова: трудолюбивый, работящий, «золотые руки»; лентяй, лодырь. 

5. Базовые моральные представления (1 ч.) 

Ответственность – это главное качество человека? Почему? 

Ключевые слова: ответственность, долг; необязательность, недисциплинированность. 

6. Общение с окружающими. (5 ч.) 

Нужно ли общаться с окружающими и как. Всегда ли нужно быть верным данному слову. 

Как мы понимаем. Что значит быть хорошим товарищем. Как и когда надо помогать 

окружающим. 

Ключевые слова: верность слову, хороший товарищ; необязательность, плохой товарищ. 

7. Этикет школьника (4 ч.) 

Будни и праздники – чем они отличаются. Нужно ли делать подарки к торжествам и 

праздникам. Как правильно приглашать на праздник. 

Ключевые слова: праздничное настроение, уважение к другу, подарок. 

8. Культура поведения (8ч.) 

Каким должен быть тон и стиль нашей речи в общении. Если вы не согласны с 

поведением друга, то как поступить? Чувства в общении – каковы они? Как надо их 

проявлять. 

Ключевые слова: сдержанность, скромность, уважение; самоуверенность, самодовольство. 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

№ в 

теме 

 

Тема занятия 

Дата проведения 

 

план факт 

Раздел 1. Правила поведения в школе. (7 ч.) 

1 1 Повторение. Чему мы научились в прошлые 

годы. 

05.09  

2 2 Нравственные правила на уроке. 12.09  

3 3 Нравственные правила на уроке 19.09  

4 4 Как контролировать свои поступки? 26.09  

5 5 Как контролировать свои поступки? 03.10  

6 6 Забота о младших – наш долг. 10.10  

7 7 Забота о младших – наш долг. 17.10  

Раздел 2. Как быть аккуратным. (2 ч.) 

8 1 Культура внешнего вида. 24.10  

9 2 Будничная и праздничная одежда. 31.10  

Раздел 3. Правила вежливости. (6 ч.) 

10 1 Основные правила вежливости. 07.11  

11 2 Как быть заботливым. 14.11  

12 3 Как быть заботливым 21.11  

13 4 Игра-путешествие «По стране Вежливости» 28.11  

14 5 Игра-путешествие «По стране Вежливости» 05.12  

15 6 Игра-путешествие «По стране Вежливости» 12.12  

Раздел 4. Как быть трудолюбивым (1 ч.) 

16 1 Почему человек становится лучше, когда 

трудится? 

19.12  

Раздел 5. Базовые моральные представления. (1 ч.) 

17 1 Ответственность – это главное? 26.12  

Раздел 6. Общение с окружающими. (5 ч.) 

18 1 Верность слову и обещанию. 16.01  

19 2 Что значит быть хорошим товарищем? 23.01  

20 3 Что значит быть хорошим товарищем? 30.01  



 
 

21 4 Как и когда помогать окружающим? 06.02  

22 5 Как и когда помогать окружающим? 13.02  

Раздел 7. Этикет школьника. (4 ч.) 

23 1 Как встретить праздник. 20.02  

24 2 Как встретить праздник. 27.02  

25 3 Подарки к торжествам и праздникам. 06.03  

26 4 Подарки к торжествам и праздникам. 13.03  

Раздел 8. Культура поведения. (8 ч.) 

27 1 Приглашение на праздник. 20.03  

28 2 Приглашение на праздник. 03.04  

29 3 Тон и стиль нашей речи в общении. 10.04.  

30 4 Тон и стиль нашей речи в общении 17.04  

31 5 Всегда ли вы согласны с поведением других. 24.04  

32 6 Всегда ли вы согласны с поведением других. 15.05  

33 7 Чувства в общении 22.05  

34 8 Чувства в общении. 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

-диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать 

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

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

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. 
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