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Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Уроки нравственности» 

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 

с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п. 

19.5). 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи программы  

Цель изучения курса «Уроки нравственности» - воспитание духовно-нравственной 

личности ребенка 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. 

 

1.3. Формы организации учебной деятельности 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы работы: 

 эвристическая беседа, 

 подготовка и обсуждение сообщений учащихся, 

 «мозговой штурм» и другие. 

 

2. Содержание программы 

 

Я и школа 

Чтение стихотворений о школе. Загадки на школьную тему. 

Я и окружающие 

Инсценировка веселых диалогов из стихотворений. Уточнение понятия «Друг», 

«Дружба». Пословицы о друзьях. Загадки о профессиях. Разгадывание ребусов и загадок. 

Игра «Да-нет». Пословицы и поговорки о профессиях. Разыгрывание ситуаций с 

использованием «вежливых» слов. Описание личности по рисунку. Составление рассказа 

по картинке. Пословицы и поговорки о хороших  и плохих качествах человека. Игра 

«Любимое качество». 

Я и здоровье  

Понятие «Гигиена». Загадки на тему. Инсценировка стихотворения с помощью 

жестов и мимики. Игра «Найди лишнее» 

Я и природа 

Прослушивание отрывков из произведений разных авторов. Понятие слова 

«Экология». Рисунок «Наш уголок природы». Загадки о растениях.  
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Я и книга 

Загадки о сказочных героях. Вопросы по теме «Сказки», разгадывание путаницы. 

Продолжите фразы из сказок. Инсценировка диалога «От двух до пяти». Угадывание 

животного по его признакам.  

Я и семья 

Игра «Путешествие по станциям русского языка». Игра «Что было бы, если бы…?» 

Я и животные 

Презентация «В зоопарке». Разгадывание кроссворда. Доклады о животных, 

живущих в зоопарке. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
В результате изучения курса обучающиеся должны иметь: 

 систему нравственных качеств и эстетическое сознание; 

 потребность в самовоспитании и саморазвитии; 

 чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

 чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 потребность в чтении художевственной литературы. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Мищенкова Л.В. Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Методическое пособие./ Л.В.Мищенкова – М.: Издательство РОСТ. – 208 

с.  
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