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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Азбука добра» 

предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для 

общеобразовательного 4 «А» класса, 4 «В» ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель и задачи 

 

Цель программы: воспитание грамотной культурной личности, формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, 

основ мировоззрения и самовоспитания. 

Цели занятий: познакомить учащихся с нормами поведения в обществе, сформировать 

умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных жизненных 

ситуациях в соответствии с нормами поведения 

Задачи:  

 развитие личности, обладающей качествами  воспитанного человека– добротой, 

честностью,  бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 

 расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными 

и близкими и просто окружающими людьми; 

 воспитание уважения к людям, традициям; 

 усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

 благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

 № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 

2016); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

 Устав ГБОУ СОШ № 548; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548»  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Связь содержания программы с учебными предметами 

 
 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Данный учебный курс предполагает межпредметные связи на занятиях по проектной 

деятельности 

• с уроками русского языка и литературного чтения: запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 



  с уроками литературного чтения и ОРКСЭ: система вопросов и заданий, носящая 

диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и 

самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные 

представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое добрый 

поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать 

в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?») 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов, 

работа с компьютером. 

Таким образом данная программа полностью включают в себя все виды УУД, 

определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные 

УУД) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения 

занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

«Азбука добра» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. 

 

 Количество часов и их место в учебном плане 

 

Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 2 часа в 

неделю (во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности), всего на курс — 68ч.  

 

 

Планируемые предметные результаты: 

 
Выпускник научится: 

– уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

 элементарным правилам нравственного поведения в мире людей, нормам 

здоровьесберегающего поведения в социальной среде; 

 доступным способам изучения общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 



  приобретёт навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В ситуациях общения и сотрудничества, предложенных педагогом, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога. Ориентироваться в своей системе знаний: 

 

Метапредметными результатами программы являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные результаты: 

 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях, выявлять противоречия; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию); 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 



 

Коммуникативные УУД: 

 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

занятий. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

Формы учета результатов освоения программы 

 
Формами учета результатов освоения обучающимися данной программы являются 

опросные листы, заполняемые в свободной форме классными руководителями 

(воспитателями ГПД) в середине и в конце учебного года, а также может использоваться 

такая форма, как оформление "Портфолио". 

Критерии оценки 

 повышение уровня воспитанности учащихся 

 умение детей слышать и слушать взрослых и одноклассников 

 снижение конфликтных ситуаций между детьми в совместных играх и 

мероприятиях 

 увеличение числа родителей, принимающих активное участие в жизни класса. 
 

Описание формы подведения итогов 

 
В конце учебного курса учитель проводит итоговую диагностику и заполняет  «Карту 

наблюдения» в соответствии с критериями оценивания по результатам каждого ученика. 

Данное тестирование учеников позволяет определить уровень сформированности умения 

осуществлять нравственный выбор. 

 

Содержание предмета 

 

Nп/п Тема курса Количество часов 

1. Школьный этикет. 16 

2. Правила общения 16 

3. О трудолюбии. 14 



4. Культура внешнего вида. 8 

5. Внешкольный этикет. 14 

 Итого 68 ч. 

 

Содержание учебного курса 

 

№п/п Тема Количе

ство 

часов 

Содержание 

1 Школьный этикет. 16 - Правила поведения в школе, на уроке, на 

перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на 

уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного 

отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за 

столом.. 

2 Правила общения 16 - Правила вежливости, элементарные 

представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при 

помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям 

ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой 

практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с 

окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, 

другу, младшим; добрые и вежливые отношения 

в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные 

ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной 

ситуации (преодоление ссор, драк, признание 

своей вины). 

- Нравственное содержание ситуации 

(литературной, жизненной), их оценивание. 

3 О трудолюбии. 14 - Значение труда в жизни людей. Учение как 

основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные 

представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. 

Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование 

оценки учащихся собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, 

созданным трудом других людей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения 

трудиться (избавление от неорганизованности, 



недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время 

приготовления уроков, труда, дежурства. 

4 Культура 

внешнего вида. 

8 - Культура внешнего вида как чистота, 

опрятность, аккуратность в человеке. 

- Правила опрятности и их значение для здоровья, 

уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. 

- Оценка внешнего вида человека, критерии такой 

оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

5 Внешкольный 

этикет. 

14 - Вежливое отношение к людям как потребность 

воспитанного человека. Особенности вежливого 

поведения в разных жизненных ситуациях (на 

улице, в транспорте, во время прогулок): уступит 

место маленьким и пожилым, за причинённые 

неудобства, неприятности надо извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим 

окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых 

называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в 

магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать 

другим людям, соблюдать очередь, чётко и 

громко высказывать обращение, просьбу. 

 Итого: 68  

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации в 2-х частях. Под редакцией А.Я. Данилюка.Москва «Просвещение» 

20011 

2. Журнал «Начальная школа» 

3. Классный час играючи. В.А. Герасимова. Москва 2005 

4. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. Ирина Они 

 


