
 



 

Пояснительная записка 

 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России подчеркивается, что «образованию отводится 

ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества». «Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося». 

 Программа предусматривает формирование у младших школьников нравственных первоначальных знаний, представлений и понятий, 

усвоение детьми простых правил нравственности, а также создание воспитывающих нравственных ситуаций, способствующих эмоциональному 

переживанию полученных нравственных знаний, их осознанию и закреплению. Ориентирует на выработку текущих нравственных 

взаимоотношений детей, взаимной помощи, добрых чувств к людям, гуманных поступков, уважения и любви к семье, Родине. 

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

образования младших школьников как в процессе изучения учебных предметов, так и во внеурочной деятельности школьников. 

      Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. 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. 

Актуальность программы определена еще и тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

 Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников, развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

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. 

 

Содержание программы. 

 

       Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, 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). 

        Работа по духовно-нравственному направлению 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. 

Занятия по нравственности должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. На занятиях важна активность школьника, его участие в 

обсуждениях жизненных ситуаций. Это   разъяснение, объяснение и обучение. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка 

интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Каждое занятие содержит в себе интеграцию различных форм деятельности: беседа, диалог, речевая игра, викторина, составление ребусов и 

кроссвордов, словаря этики, анализ поведенческих ситуаций. В большинстве своем они содержат элементы тренинга.  

На занятиях происходит постоянное общение учителя и ученика, через это формируется нравственность ребенка, обогащается его 

жизненный опыт. На уроке взаимодействуют все основные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, 

организация. Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а не только так называемые воспитательные моменты. 

В процессе этических бесед ребята активно участвуют в обсуждении нравственных проблем, сами подходят к определенным выводам, 

учатся отстаивать личное мнение, убеждают своих товарищей. Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фактов и событий 

из повседневной жизни ребят, примеров из художественной литературы, периодической печати, кинофильмов.     

Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который делает вывод по обсуждаемому вопросу, дает практические 

рекомендации детям. В этических беседах главная роль принадлежит учителю. 



Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета. основные правила вежливости в общении. Правила поведения во время урока и во время перемены для учащихся. Нормы этикета. 

Проблемная ситуация: как надо относиться к учителю? Этикет в общении с учителем. Правила поведения в кинотеатре, больнице, в 

общественном транспорте. Основные правила вежливости в общении. Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Правила поведения и нормы этикета в гардеробе. Помощь и 

забота по отношению к маленьким Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. От улыбки 

станет всем светлей. Знакомство с правилами поведения  в столовой, за столом. Ролевая игра «Мы в столовой». Знакомство с правилами 

приветствия и прощания,  извинения и просьбы, благодарности и отказа. 

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. Знакомство с правилами поведения в 

библиотеке и музее. Экскурсия в библиотеку. Правила поведения и нормы этикета во время игр, общения со сверстниками. Правила для всех.  

Любимые сказки. Волшебные слова. От улыбки станет всем светлей. Добро и зло в отношениях между людьми. Игра «Волшебный цветик - 

семицветик». Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие сценки-загадки. Сказка Л.Н.Толстого «Белка и 

волк». Создание «дерева вежливости». Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи к животным. Русские традиции отношения 

к старшим. Помощь и забота по отношению к маленьким. Беседа «Кошка в вашем доме», составление правил ухода за кошками. Товарищество и 

дружба в традициях русского народа. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь . Наш дом. 

Что он может рассказать о нас. Должен ли быть культурный человек аккуратным не только в одежде, но и следить за порядком в доме. Речь и 

отношение человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и этикета. основные правила вежливости в общении. Знакомство с 

правилами знакомства, представления и обращения. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – 

уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ проблемных ситуаций. Речь – 

важнейшее средство общения. 

Общепринятые нормы поведения при знакомстве и приветствии взрослых, сверстников, друзей, лиц противоположного пола, пожилых 

людей 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы духовно-нравственного направления. 

 

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. 

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), 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 общ 

- ной 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. 

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. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 



 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. 

 

Количество часов для реализации рабочей программы в 3 классе 8 часов 



Календарно-тематическое планирование 

 

3 класс – 8 ч. 

 
№ Дата Тема Планируемые результаты Колич. 

часов 

1  Я - ученик Приобретение обучающимися социальных знаний  (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе) 

0.5 

2  Наш дружный класс Приобретение обучающимися социальных знаний  (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе 

0.75 

3  Старость надо уважать Приобретение начальных представлений о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями. 

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

1 

4  Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Формирование 

потребности и начальных умений выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности. 

0,5 

5  Что такое толерантность Формирование начальных представлений о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; формирование уважительного 

отношения к традиционным религиям. 

1 

6  Правила поведения в общественных местах Приобретение обучающимися социальных знаний  (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе) 

1 

7  Наш Пушкин Формирование элементарных представлений об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи, 

ценностное отношение к России, своему народу, 

отечественному культурно-историческому наследию. 

1 

8  Дружба. Способы  решения конфликтных Получение обучающимся начального опыта самостоятельного 1 



ситуаций общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. 

9  Моя любимая книга Формирование элементарных представлений об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи, 

ценностное отношение к России, своему народу, 

отечественному культурно-историческому наследию. 

1 

10  Игра-викторина по итогам учебного года Приобретение опыта социальной и межкультурной 

коммуникации; воспитание ценностного и творческого 

отношения к учебному труду. 

1 
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