
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» 

1– 4 классы 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Уроки нравственности»  

для   первой ступени образования разработана   на основе : 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

 Авторской программы внеурочной деятельности Э. Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности». 

     Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания гражданина России определён современный национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 

младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами 

и правилами поведения и формирования моральных 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. 

  

      Срок реализации программы 4 года. 

Программа «Уроки нравственности» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 

135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

 

 



 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания у младших школьников. 

Задачи: 

1. 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. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

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. 

 

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.  

 


