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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№ 507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, утверждена 

приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  
 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления для 1-4 

классов «Нравственные ценности» направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

 ФГОС второго поколения формируют основную педагогическую цель – воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В портрете 
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выпускника начальной школы есть такие строки: «Любящий свой край и свою родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьёй и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, 

умеющий высказывать своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих». 

Обучающиеся начальной школы в силу своего возраста наиболее восприимчивы к духовно – 

нравственному развитию и воспитанию. Всё пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. В школе – социальном институте, через который проходят все 

граждане России, - продолжается формирование позитивного отношения ребёнка к базовым 

ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, культура, здоровый 

образ жизни. 

В начальной школе перед учителем стоит задача: открыв путь к сердцу и уму маленького 

человека, воспитать полноценную личность, сформировать систему нравственных ценностей 

младшего школьника, имеющего свою внутреннюю позицию, представляющую собой осознанное 

отношение ребёнка к собственному «Я», к окружающим, к социально одобряемым и неодобряемым 

формам поведения. 

Курс «Нравственные ценности» окажет учителю серьёзную помощь в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

Данная программа составлена на основе развивающей программы для младших школьников 

«Нравственные ценности» социально значимого проекта Центра Духовного Развития «Я выбираю 

доброжелательность». Программа направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Основная задача учителя 

состоит в том, чтобы пробудить у ребенка интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению для 2-4 

классов «Нравственные ценности» разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 № 373, с изменениями и 

дополнениями) и на основе развивающей программы Центра Духовного Развития «Нравственные 

ценности». 

Цель программы: дать представление об основных добродетелях человека, помочь в осознании 

связи между мыслями, словами и действиями, обучить позитивному мышлению. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о нравственных ценностях. 

2. Способствовать усвоению правил нравственного поведения, не читая нотаций. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Воспитывать доброжелательность к себе, семье и близким, обществу, природе. 

5. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 

и внимательно слушать мнение собеседника. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения.В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихсявключает в себя 

организацию: 

• учебной,  

• внеучебной , 

• общественно значимой деятельности младших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 

Основные формы проведения занятий: 

• беседы, 

• заочные путешествия,  

• участие в творческой деятельности, 

• литературно-музыкальные композиции,  

• художественные выставки,  

• просмотр видеофильмов, 

• уроки,  

• тренинги,  

• внеурочные мероприятия 

• игровые программы. 

 

Занятия позволяют школьникам приобретать опыт нравственного поведения.Каждое занятие – 

приглашение к размышлению, где задача учителя – оказать поддержку детям, помочь им выразить 

свои чувства и свой опыт. 

 

Основные технологии:игровая, технология проблемного обучения, объяснительно-иллюстративная 

 

Методы обучения: наглядные, словесные, практические. 
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Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-занятие, он-

лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через электронную почту, 

форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента для организации 

образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного на сайте школы 

образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного обучения (включая 

проектную работу, вебинары, конференции). 

. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСА2 класс 

Содержание курса «Нравственные ценности» представляет собой комплекс занятий 

воспитывающего характера, знакомящий обучающихся начальных классов с 

качествамиличности, которые называются «добродетели», и применение их в реальной 

жизни; осознание отрицательных качеств и методы их преодоления; а также знакомство с 

универсальными законами общества; осознание важности мыслей, слов, и действий; 

практика положительного мышления. 

Курс включает в себя следующие темы: 

• «Знаю ли я себя» 

• «Любовь» 

• «Чистоплотность» 

• «Аккуратность» 

• «Дисциплинированность» 

• «Доброта» 

• «Бескорыстие» 

• «День подарков. Принятие и дарение подарков» 

• «Вера в себя» 

• «Решительность» 

• «Ответственность» 

• «Честность» 

• «Терпение» 

• «Сотрудничество» 

• «Жизнерадостность» 

• «Уважение и самоуважение» 

• «Слова-приветствия» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение 40-45 минут. Рекомендуется включать в группу 

не более 10-12 человек для наибольшей продуктивности. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Курс состоит из методического пособия для учителя и психолога «Нравственные 

ценности». Дополнительно может использоваться тетрадь «Волшебный альбом», в которой 

дети могут фиксировать материал занятий и свой личный опыт при помощи рисунков, 

пиктограмм и цветных ассоциаций, что будет способствовать более глубокому осознанию и 

рефлексии. 



6 
 

На занятиях активно используются произведения устного народного творчества 

(пословицы, поговорки, загадки, сказки), произведения русских и советских писателей, 

мультипликационные фильмы, детские песни, музыка. 
 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Элементысодержаниязанятий 

Кол-вочасов Воспитательный 

компонент Теория Практика 

 

1 Введение                                                                                                         Что означает понятие 

«доброжелательность!». Что 

означает доброжелательность к 

себе? Доброжелательность к сеиье 

и близким? Доброжелательность к 

пироде? 

1  ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 
 

развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

2 Добродетели Знакомство с добродетелями как 

важными качествами в структуре 

личности. Термин добродетели 

включает два понятия «Добро» и 

«Делать» 

1  

2.1 Любовь  Как проявления любви в семье, 

группе влияют на 

взаимоотношения. Как, в чем 

проявляется любовь к домашним 

питомцам? Домашним растениям? 

Какие способы проявления любви 

к маме, бабушке вы знаете? 

Выставка рисунков. 

1 1 

2.2 Чистоплотность, 

аккуратность 

Правила личной гигиены,  их 

важность в жизни человек, значение 

для здоровья. Различия между 

аккуратностью и чистоплотностью. 

Аккуратность в одежде, в личных 

вещах. Какие предметы 

повседневной жизни помогают 

детям оставаться аккуратными? 

Сказки, в которых героям помогает 

аккуратность и чистоплотность.  Бал 

МОЙДОДЫРА. Выставка рисунков. 

2 1 внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

2.3 Дисциплини-

рованность 

Понятие дисциплинированности. 

Значение дисциплины для ребенка. 

Значение дисциплины для  

общества в целом.  Дисциплина – 

правила порядка, которые мы 

соблюдаем везде. Дисциплина – 

основа порядка и безопасности.  За 

какие качества человека называют 

1 1  

развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 
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дисциплинированным? морального 

поведения; 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им; 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

2.4 Доброта Понятие доброты. Проявления 

доброты в жизни. Сказки, в 

которых доброта помогает героям. 

Проявления доброты через 

поступки, мысли, добрые 

пожелания. Что ты чувствуешь, 

когда совершаешь добрые 

поступки?. 

1 1 

2.5 Бескорыстие Что такое бескорыстие? Влияние 

бескорыстия на взаимоотношения 

людей. Анализ фрагментов 

мультфильма «Бабушка удава». 

Выставка портретов героев сказок. 

Выставка рисунков по мотивам 

Мультфильма «Просто так». 

Радость от совершения 

бескорыстных поступков.  

1 1 

3 День подарков Подарки различных народов мира.  1  

3.1 Принятие 

подарков 

Подарок как выражение дружеских 

чувств. Правила принятия 

подарков. Подарки для красоты, 

подарки для дела, подарки для ума. 

Подготовка подарков своими 

руками. 

1 1 

3.2 Дарение подарков Правила дарения подарков. Дарить 

искренне,  принимать – 

благодарно. Подарки друзьям в 

мультфильме «Винни-Пух и все, 

все, все». Обсуждение подарков в 

различных мультфильмах. Когда 

можно делать подарки. Что может 

быть подарком. Какие вещи нельзя 

дарить. Праздник подарков 

родителям. 

1 1 

4 Вера в себя, 

решительность 

Представление о содержании 

понятия «вера в себя». 

Взаимосвязь веры в себя с 

результатами деятельности. 

Методы, которые помогают 

сохранить уверенность в себе в 

различных ситуациях. «Я смогу», 

«Я знаю», «Я сделаю». 

Зависимость результатов 

деятельности от веры в себя. 

Обсуждение мультфильма «А 

вдруг получится?». Важность 

решительности в жизни каждого 

ребенка. Имитационные игры. 

2 1 ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

4.1 Ответственность Понятие ответственность, 

жизненная необходимость этого 

качества. Анализ поступков героев  

1 1 ориентация в 

нравственном 
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рассказа Л.Пантелеева «Честное 

слово». Результаты ответственного 

отношения к урокам, поручениям, 

домашним питомцам. «Звезда 

ответственности: порядок, 

выполнение уроков, поведение,  

аккуратность, дружба» - выставка 

рисунков. Конкурс стихов об 

ответственности. Экскурсия в 

кабинет биологии. 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей 

4.2 Честность Качество человека – честность. 

Значение честности в жизни. 

Анализ рассказов Л. Пантелеева 

«Большая стирка» и М.Зощенко  

«Не надо врать». Что такое правда, 

что такое ложь?  

1 1 ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; – знание 

основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

формирование 

эмпатии как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь другим и 

обеспечение их 

благополучия 

4.3 Терпение Что такое терпение, зачем люди 

проявляют терпение? В каких 

ситуациях терпение необходимо? 

Схема выхода из конфликтных 

ситуаций. Почему мы обижаемся? 

Как себя вести в ответ на обиду? 

1 1 

4.4 Сотрудничество, 

жизнерадостность 

Понятия сотрудничества и 

жизнерадостности. Значение 

сотрудничества и 

жизнерадостности в различных 

ситуациях. Сотрудничество как 

совместный труд или общее дело. 

Русские народные сказки: анализ 

сотрудничества героев. 

Составляющие сотрудничества: 

общая цель, распределение работы, 

понимание и терпение, 

предложение помощи. 

Демонстрация влияние 

жизнерадостности на совместную 

работу. Радость каждого дня.  В 

чем проявляется 

жизнерадостность? На кого она 

направлена? Конкурс 

«жизнерадостных» смайликов. 

2 1 

5 Итоговое занятие 

№1 

Обобщение полученных знаний о 

добродетелях человека. Выявление 

степени полезности этих знаний 

для детей. 

1  

6 Слова-

приветствия 

Уточнение понятия «приветствие», 

расширение представлений о 

приветствиях, вежливость и 

предупредительность. Как 

приветствуют друг друга жители 

разных стран? 

1 1 чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

7 Итоговое занятие 

№2 

Подготовка праздника «Мир, в 

котором я хочу жить» 

1   

   21 13  

ИТОГО  34  
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

• 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. 

 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся 

получит возможность научиться 

• использовать в речи слова вежливости; •  воспроизводить правила поведения 
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• участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения по теме, 

• анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания; 

• высказывать предположение о 

последствиях недобрых поступков 

• (в реальной жизни, героев 

произведений); 

• создавать по иллюстрации словесный 

портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

• заботиться о своем здоровье; 

• бережно относиться к природе, 

восхищаться ею; 

• толерантности, доброжелательному 

отношению к окружающим и своим родным; 

• оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты; 

• самостоятельно формулировать 

правила коллективной игры, работы; 

• воспроизводить основные требования 

к внешнему виду человекав практических и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать внешний вид человека. 

 

в конкретной жизненной ситуации; 

• оценивать своё поведение и 

поведение окружающих (на уроке, на 

перемене); 

• проводить хронометраж дня, 

анализировать свой распорядок 

дня,корректировать его; 

• оценивать свои действия во время 

уроков, дежурств; 

• использовать доброжелательный 

тон в общении; 

• оценивать характер общения (тон, 

интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах; 

• использовать навыки элементарной 

исследовательской деятельности в своей 

работе; 

• заботитьсяо природе. 

 

 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися трех уровней воспитательных результатов: 

 

Первый уровень 

 

Второй уровень Третий уровень 

Приобретение 

обучающимися социальных 

знаний (о нравственных 

нормах, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), 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 

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. 

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 
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повседневного опыта  социальных субъектов за 

пределами 

образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСА 3-й класс 

Цель программы для обучающихся 3-го класса: создание предпосылок и условий для 

социально-нравственного становления обучающихся, начала формирования их 

человеческого капитала духовно-нравственными и этическими ценностями. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с такими категориями и понятиями этики как добро и зло, 

правда и ложь, обман, корысть, этикет, культурный человек, манеры, поведение, дружба и 

т.д. 

2.Создать условия для развития таких нравственных качеств обучающихся как совесть, 

верность, вера в человека, правдивость, вежливость, честность, терпение, чуткость, 

трудолюбие и др. 

3. Раскрыть сущность социально-одобряемого поведения человека при исполнении им 

различных социальных ролей (ученик, внук, товарищ, член команды и т.д.) 

4. Способствовать развитию позитивных социальных позиций и установок обучающихся. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Курс состоит из методических материалов для учителя, содержащих дополнительную 

информацию, в которой дети могут фиксировать материал занятий и свой личный опыт при 

помощи рисунков, пиктограмм и цветных ассоциаций, что будет способствовать более 

глубокому осознанию и рефлексии. 

На занятиях активно используются произведения устного народного, произведения русских 

и советских писателей, мультипликационные и короткометражные художественные фильмы 

Фонда ИНТЕЛРОСТ «Киноуроки России», песни, музыка. 

 

Система образования, в том числе - школьного входит в число важнейших подсистем 

общества, обеспечивающих сохранение и накопление человеческого капитала. 

Человеческий капитал - это интеллект, здоровье, природные данные и таланты, способности 

и знания, приобретенные в процессе обучения и воспитания.  

 Человеческим капиталом является и музыкальный слух, отличный глазомер, умение 

рисовать, другие способности и качества личности, которые помогают человеку добиться 

успеха в жизни. 

 Иными словами, виды человеческого капитала можно обобщит как капитал здоровья 

капитал культуры, капитал образования и самосовершенствования. 

        С учетом изложенного был выстроен тематический план программы для 4го класса и 

сформулированы направления и формы совместной деятельности детей и родителей. 

        Формы работы с родителями: 

• открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе); 

• факультативные занятия совместно с родителями по созданию макетов и рисунков 

неформальных символов Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки детских 

работ. 

• совместные с родителями праздники и выставки поделок детей и совместных поделок 

детей и родителей. 

           Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 
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творческих качеств, фантазии, необходимых для нравственного, патриотического 

совершенствования и дальнейшего наращивания человеческого капитала. Реализация цели и 

задач данного курса внеурочной деятельности соответствуют взглядам известного педагога и 

психолога А.Г.Асмолова, который видит новую школу как «сад культуры достоинства, сад 

современности для бесстрашного поколения сложных свободных людей, готовых к 

изменениям реальности, сад вариативного образования XXI века». 

Ведущая технология обучения в4 м классе – это технология сотрудничества и педагогика 

достоинства (по А.Г.Асмолову). 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Элементы 

содержания 

занятий 

Общие представления о человеческом капитале обучающегося 

1 1 Введение: Человеческий 

капитал обучающегося 

начальной школы 

Беседа, презентация 

«Как ты представляешь свой 

человеческий капитал?» Конкурс 

рисунков как практическая творческого 

часть домашнего задания. 

1.1 1 Составляющие 

человеческого капитала: 

 

Беседа и презентация о здоровье, 

знаниях, умениях, ценностях, 

человеческих качествах. 

Объяснение понятий этики и этикета 

Качества обучающегося как часть его человеческого капитала 

2 1 Культурный человек.  Дискуссия, игра. Беседа об истории 

хороших манер. Ролевая игра «Поведение 

и манеры». 

2.1 1  Качества уважаемого 

человека  

Беседа о совести, верности, вере в 

человека, правдивости, вежливости, 

честности, терпении, чуткости, 

трудолюбии  

2.2 3 Добро и зло. Правда и 

ложь, обман и корысть 

Занятие. Пояснение на примере народных 

сказок понятий добро и зло, правда и 

ложь, обман и корысть. Конкурс знатоков 

народных сказок 

Дружба и взаимоуважение как часть человеческого капитала обучающегося 

3 1 Я и мои друзья. «Хорошо 

ли мне в школе и школе от 

меня?» 

Беседа, дискуссия, тесты «Доволен ли ты 

собой?», Ты и твой характер» Методика 

незаконченных предложений 

«Мне нравится.», «Я хочу…», «Я 

боюсь…», «Мне тревожно…» 

1 

3.1 1 «Не останься в стороне» 

(анализ книги А. Гайдара 

«Тимур и его команда» 

Обсуждение сюжета и героев книги с 

позиции нравственной ценности их 

поступков 

1 

3.2 1 «Идеальный друг» Обсуждение книг отечественных авторов 

1 

3.3 1  «Доброе братство – лучшее 

богатство» 

Конкурс рисунков к пословицам и 

поговоркам. Работа в библиотеке - отбор 

пословиц и поговорок. 
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1 

Здоровье как важная составляющая человеческого капитала обучающегося 

4 1 Здоровье – твой капитал Занятие, презентация «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу» 

1 

4.1 1 Классный клуб «Румяные 

щечки».  

 Занятие «Болезни грязных рук, порезы, 

ссадины и царапины, как стать 

Неболейкой?  

1 

4.2 1 Конкурс рисунков 

«Полезные и вредные 

привычки» 

Практическая творческая часть 

домашнего задания  

1 

Семья как фундамент формирования человеческого капитала обучающегося 

5 1 Семейные ценности Занятие и дискуссия «Что такое честь 

фамилии?»  

1 

5.1 1  «Как Вас звать величать»?  Подготовка и презентация рассказов о 

бабушках и дедушках 

1 

5.2 1 «Дерево сильно плодами, а 

человек – трудом» 

Занятие, дискуссия 

1 

Родной язык и культура как обязательная часть человеческого капитала обучающегося 

6 1 Мой язык – язык добра и 

света 

Встреча с детским писателем 

1 

6.1 1 «Дар Владимира Ивановича 

Даля» 

Библиотечное занятие  

1 

6.2 1 «Язык родной, дружи со 

мной!» 

Праздник русского языка. Конкурс 

чтецов отрывков из сказок (с участием 

родительской общественности и 

специалистов детских библиотек) 

1 

6.3 1 «Язык наш есть тайна» Дискуссия 

1 

Труд как важная часть формирования человеческого капитала обучающегося 

7. 1 Кем я хочу быть, когда 

вырасту 

Занятие, дискуссия 

1 

7.1 1 «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Встреча с обучающимися колледжа 

1 

7.2 1 «Кто что любит делать» Конкурс рисунков и их презентации. 

1 

7.3 1 «Умелые руки не знают 

скуки» 

Выставка поделок, выполненных 

обучающимися в соответствии со своими 

интересами и склонностями 

1 

74 1 «Княжнина лечебница» Занятие в библиотеке по реставрации 

книг 

1 

7.5 1 «Подарок первокласснику» Создание открыток про школу для 

будущих первоклассников. 

1 

7.6 1 «Дерзайте, вы талантливы» Конкурс поделок из природного 
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материала на тему труд. Практическая 

творческая часть домашнего задания. 

1 

Значение социальных ролей в формировании человеческого капитала обучающегося 

8. 1  Социальные роли 

обучающегося ученик, 

внук,  дочь, сын, брат, 

товарищ, член команды и 

т.д.) 

Занятие  

 

8.1 1 Соревнования команд 

«Знайки» 

Ролевая игра 

1 

8.2 1 Помощник учителя Занятие и ролевая игра «Дежурный по 

классу» 

1 

8.3. 1 «Наш новый товарищ» Ролевая игра – организация общения и 

налаживание отношений с новыми 

обучающимися в классе 

1 

8.4 2 Класс как дружная семья  Праздник класса с приглашение 

протравителей родительской 

общественности. 

2 

Итого  34 часа   

 

Планируемые результаты: 

Воспитательные результаты распределяются по трём основным и трем 

дополнительным уровням, выделенным номерами разделов в тематическом плане 

занятий.   

 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися трех уровней воспитательных результатов: 

 

Первый уровень 

 

Второй уровень Третий уровень 

Приобретение обучающимися 

социальных знаний о   

понятии и особенностях 

человеческого капитала 

обучающегося начальной 

школы, о составляющих и 

назначении отдельных 

элементов капитала, путях его 

приобретения и наращивания. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями как значимыми для 

него носителями 

положительного социального 

Получение обучающимися 

позитивного опыта и 

позитивного, 

заинтересованного отношения к 

базовым нравственным 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности жизни дома и в 

школе. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на 

уровне класса, т. е. в 

защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое 

Получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельной 

социальной практики, 

общественного действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. Для 

достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов в школе и 
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знания и повседневного 

опыта. 

подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает 

их ценить. 

 Кроме того, на данном уровне 

для обучающихся имеет 

большое значение сотворчество 

с родителями и иными 

представителями старшего 

поколения. 

пришедших к ним из 

других организаций 

(писателей обучающихся 

колледжей, библиотекарей 

общедоступных 

библиотек и т.д.) 

 

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.Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов накопления человеческого капитала и  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.Иными словами, виды человеческого 

капитала можно обобщить, как капитал здоровья, так и капитал культуры, капитал 

образования и самосовершенствования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСА4-й класс 

Цель программы для обучающихся 4-го класса: создание условий для становления и 

развития чувства патриотизма, любви и уважения к Родине, знания ее культуры, формальной 

и неформальной символики, обеспечение комплекса мероприятий для привлечения 

максимального внимания обучающихся к формированиюпатриотических представлений, 

чувства гордости и сопричастностик ее прошлому и настоящему, которые оказывает прямое 

влияние на усвоение детьми нравственных качеств, знаний и ценностей.  

Задачи: 

1. Создать условия для освоения социальных практик, общественного опыта 

обучающихся и формирования у обучающихся патриотического мировоззрения. 

2. Познакомить обучающихся с основными правовыми основами современного 

общества(Конституция РФ, Федеральный конституционный закон N1-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от N 

2-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»,Федеральный конституционный 

закон от N 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации», Закон «Об 

официальных символах Санкт-Петербурга и порядке их использования» N 165-23 принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и другие нормативно-правовые акты) 

3. Познакомить обучающихся с понятиями «культура», «культурное наследие», 

«патриотизм». 

4 . Познакомить обучающихся с понятием «символ», которое объединяет понятия «символ», 

«знак» и «эмблема».  

5. Познакомить обучающихся с формальными и неформальными символами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, привить чувство уважения к государственным символикам, 
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стимулировать поисковую активность обучающихся в области символов российского 

патриотизма. 

6.Воспитывать у обучающихся нравственное, этическое отношение к истории, культуре 

России, пробудить интерес к истории народа, запечатленный в произведениях 

изобразительного искусства, архитектуры, музыки. Познакомить обучающихся с шедеврами 

национальной культуры, развивать духовно-нравственный мир личности на основе 

воспитания патриотические чувства. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Проблема использования государственных и региональных символов в патриотическом 

воспитании обучающихся, в формировании у них нравственных ценностей до сих пор 

ставилась относительно редко.  

       В то же время, на основе анализа передового педагогического опыта, можноутверждать, 

что, педагогический потенциал государственной и неформальной символики имеет большое 

значениев становлении нравственных, общечеловеческих ценностейобучающихся. 

     В процессе возникновения межпредметных и надпридметных связей в рамках данного 

внеурочного курса учитель ставит для себя задачи, определенные в педагогических работах 

известного психолога и педагога А.Г.Асмолова, а именно -  при реализации доктрины 

«Личностно-ориентированной педагогики» обновленную, современную школу можно 

рассматривать «сад культуры достоинства, сад современности для бесстрашного поколения 

сложных свободных людей, готовых к изменениям реальности, сад вариативного 

образования XXI века». 

 

Тематическое планирование 4  класс 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Элементысодержаниязанятий 

 Историческая память человечества и человека 

1 1 Историческая и культурная 

память человечества 

Занятие, пополнение словаря по 

дисциплине внеурочной 

деятельности: понятия историческая 

память, культурная память  

1 

1.1 1  Влияние исторической и 

культурной памяти на 

формирование патриотизма 

обучающихся  

Беседа на тему «Человек 

обладающий чувством собственного 

национального достоинства (уважает 

свой язык, культуру, традиции и 

т.д.), способен усваивать 

исторические уроки прошлого и 

настоящего, общечеловеческие 

ценности». пополнение словаря по 

дисциплине внеурочной 

деятельности: понятие патриотизм 

1 

1.2 1 Что значит быть патриотом 

своей страны 

Беседа, показ фрагментов 

кинохроники разных лет. 

1 

1.3 1 От былинных героев до 

покорителей Космоса 

Выставка поделок и рисунков 

1 

Формирование у обучающихся чувства причастности к истории своей страны 

2 1 Возможность влияния Беседа «Можешь ли ты повлиять на 
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обучающихся на ход 

общественной и культурной 

жизни Родины. 

ход общественной и культурной 

жизни своей страны?» 

1 

2.1 1 Ценность причастности к 

судьбе Отечества, ее прошлому, 

настоящему, будущему 

Дискуссия: «Как я понимаю гордость 

за свою Родину, народных героев 

разных времен, в чем может 

проявляться мое чувство 

ответственности за настоящее и 

будущее страны» 

1 

2.2 1 Связь поколений   Литературный марафон детей и 

родителей «История Страны, семьи, 

России…Связь поколений, и эпох и 

лет. Года грядущие, года былые…В 

них связь, и той прочнее связи нет» 

1 

 Духовная культура общества и личности 

3 1 Духовная культуры общества: 

основные понятия (наука, 

искусство, нравственность, 

образ жизни, традиции, 

духовные ценности) 

Посещение Музея Этнографии 

народов России. 

Короткое сочинение 

«Мое представление о культуре» 

1 

3.1 1 Приобщение обучающегося к 

процессам, происходящим в 

духовной сфере общества.  

Занятие. Пополнение словаря по 

дисциплине внеурочной 

деятельности: понятия культура, 

духовная сфера общества 

1 

3.2 1 Духовные ценности. 

Привлекательность духовных 

ценностей , созданных 

обществом, их влияние на 

культуру народа и отдельной 

личности.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Занятие.Пополнение словаря по 

дисциплине внеурочной 

деятельности: понятие духовные 

ценности общества, духовные 

ценности личности. 

1 

3.3 1 Развитие духовных ценностей 

общества. 

Сохранение и передача духовных 

ценностей от поколения к 

поколению, создание и освоение 

новых культурных ценностей. 

1 

Материальная культура. Культурные ценности 

4 3 Материальная культура. 

Многонациональная культура 

Российской Федерации  

Занятие. Посещение Музея 

этнографии народов России. 

Выставка рисунков и поделок 

национальных костюмов 

национальных народов Российской 

Федерации. 

1 

2 

4.1 1 Культурное наследие Санкт-

Петербурга. 

Занятие. Заочные экскурсии. 

1 

4.2 1 Город-музей: памятники 

скульптуры и архитектуры 

Обзорная автобусная экскурсия по 

городу 
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Санкт-Петербурга 

4.3 1 Малые скульптурные формы 

современного Санкт-

Петербурга 

Изо-проект или поделки 

«Новый памятник любимому 

городу» 

1 

4.4 2 Театральный и музыкальный 

Петербург 

Занятие. Посещение концерта во 

Дворце учащейся молодежи и\или во 

Дворце творчества юных. 

 

4.5 2  Город в литературе: «Слава и 

тебе, великий город, Сливший 

воедино фронт и тыл.  В 

небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил.»  
Вера Инбер 

Занятие. Ленинград - город – герой, 

город труда и воинской славы.  

900 героических блокадных дней 

Ленинграда. Концерт из отрывков 

музыкальных и литературных 

произведений о Ленинграде. 

Домашнее задание «Город-герой» 

 

Государственная и неформальная символика как элемент материальной культуры. 

5 1 Понятия «символ», «знак» и 

«эмблема». Их использование в 

повседневной жизни 

Занятие 

 

5.1 1 Государственная символика 

Российской Федерации 

Конституционные законы о 

государственной символике 

Российской Федерации (Флаг, 

гимн, герб) 

Занятие с использованием аудио и 

видеоматериалов 

 

5.2 1 Неформальные символы 

Российской Федерации 

(архитектурные и исторические 

памятники)  

Занятие с использованием аудио и 

видеоматериалов 

 

5.3. 1 Государственная символика 

Санкт-Петербурга. (Флаг, 

гимн, герб) 

Занятие с использованием аудио и 

видеоматериалов 

 

5.4 1 Неформальные символы Санкт-

Петербурга. 

Выставка рисунков. Коллективное 

заполнение  карты «Петербургская 

азбука» 

 

5.5 1 Символы, которые нас 

окружают в городе 

 Игра – викторина (с изображением 

символов и объяснением их 

значения) 

5.6 3 «Лицо моей страны»  Просмотр видеоролика «Обратная 

сторона толерантности») Культурное 

наследие страны невероятно богато. 

Но немаловажное значение имеет и 

то, как воспринимают страну за ее 

пределами. Давайте попробуем 

посмотреть на Россию глазами 

иностранца, еще не побывавшего в 

Российской Федерации Что, как вы 

думаете, принято ассоциировать с 
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нашей страной?  (индивидуальное 

заполнение таблицы из двух 

столбцов: 1) «Достижение России в 

мире». 2) «Символы русского 

патриотизма для иностранцев» 

 

5.7 2  Коллективное (совместно с 

родителями) заполнение и 

обсуждение карты «Азбука 

Российского патриотизма» 

 

5.8 1 «Будущее начинается с меня» Подготовка рисунков для 

проведения игры с 

первоклассниками «Петербургская 

азбука» 

5.9 1 Заключительное занятие Концерт «Культура 

многонациональной Родины» 

 

Итого    34   

 

Планируемые результаты: 

Воспитательные результаты распределяются по основным уровням, выделенным номерами 

разделов в тематическом плане занятий.   

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися трех уровней воспитательных результатов: 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности»  в 4 м классе будет 

обеспечено достижение обучающимися трех уровней воспитательных 

результатов: 

 

Первый уровень 

 

Второй уровень Третий уровень 

Приобретение обучающимися 

социальных знаний об 

исторической памяти 

человечества и человека, 

понятий о духовных и 

культурных ценностях, 

духовной и материальной 

культуре общества и человека. 

Обучающиеся получат знания 

о понятиях «символ», «знак» и 

«эмблема»,их использовании в 

общественной и повседневной 

частной жизни. Обучающиеся 

познакомятся с историей и 

современном состоянии 

Государственной символики и 

неформальных символах 

государства и Санкт-

Петербурга. Полученные 

сведения и сформированные 

представления позволят 

Получение обучающимися 

позитивного опыта и 

позитивного, 

заинтересованного отношения 

к базовым нравственным 

ценностям, ценностного 

отношения к социальной 

реальности жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на 

уровне класса, а также 

совместное творческая работа 

с учителями и родителями. 

Большое значение для 

освоения данного уровня 

будут иметь творческие 

работы, конкурсы, концертыи 

литературные чтения. 

 

Получение 

обучающимся 

начального опыта 

самостоятельной 

социальной практики, 

общественного 

действия, 

формирование у 

младшего школьника 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов в школе и 

пришедших к ним из 
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обучающимся глубже понять 

значения и важность таких 

явлений ка патриотизм, 

человеческие ценности, 

ответственность за свою 

Родину, уважение к ней. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями как значимыми для 

него носителями 

положительного социального 

знания и опыта. 

 

 

 

других организаций 

музейных работников, 

библиотекарей 

общедоступных 

библиотек и т.д.) 

 

 

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, в том числе выполнения творческих работ и участия в 

творческих программах. 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

социального опыта юного члена гражданского и информационного общества.. 

        Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов накопления человеческого капитала и  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Литература по теме курса: 

Андреев В. Н. педагогическая этика: спецкурс для нравственного развития. - Казань, 

2002. — 272 с.  

Амонашвили  Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Издательский Дом 

Шалвы   Амонашвили, 1995г.- 236с. 

Аплетаев М. Н. Нравственное воспитание подростков в процессе обучения. — Омск, 

1988. — 106 С.3.-17.  

Внеклассные мероприятия: 2-4 классы, авторы: О.Е. Жиренкова, Л.Н.Яровая, А.В. 

Кочергина и др. – М.: ВАКО, 2007 – 320 с. 

Ильин И. А. Путь к очевидности. — М., 1993. — 430 с. 

Мещерякова Н.Я. «Нравственное воспитание учащихся на уроках литературы в VI-VII 

классах». М.: «Просвещение», 1984.- 134 с. 

Лушникова О. Н. Формирование духовно-нравственной позиции учащихся в процессе  

обучения. Саратов, 2005.-  173c. 

Праздник – ожидаемое чудо! Лучшие внеклассные мероприятия. 1-4 классы. М.: 

ВАКО, 2006 .- 178 c. 

3. 30 литературных вечеров, конкурсов, викторин для начальной школы, 

авторы: И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.: «АКВАРИУМ ЛТД», К.: ГИППВ, 2002.- 

214 с. 

Сериков  В. В.  Общая педагогика: Избранные. лекции.- Волгоград, 2004.–278с. 
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Соловейчик С.Л. «Педагогика для всех» - М.: «Детская литература», 1989.- 252 с.. 

Дополнительная   литература 

Воспитание у младших школьников нравственных ценностей во внеурочной 

деятельности // Министерство образования и науки Самарской области. Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия, 2016.- С. 69-75. 

Мурсатова И. Н. Развитие духовно-нравственных ценностей у учащихся начальной 

школы// Начальная школа, 2016, - № 4, - С. 43-52.  

Петрова  М.В. Ориентация школьников на нравственные ценности. Нравственное 

воспитание школьников в семье// Экстернат, 2015.- №3, - С 16-21. 

Сычева Т.Ю. Формирование нравственных ценностей младших школьников в 

современных социокультурных условиях : Барнаул, 2004, -  178 с. 

Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника.– М., 1988, - С. 326-341. 

 Сетевые ресурсы 

Закирова С.Г.Нравственное воспитание младших школьников: авторская программа. 

Казань. Точка доступа  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/  (заглавие с экрана). 

Лоскутова И.В.  Формирование нравственных ценностей младших школьников Точка  

доступа:https://infourok.ru/formirovanie-nravstvennih-cennostey-mladshih-shkolnikov-

949851.html (Заглавие с экрана). 

Нравственное воспитание младших школьников. Точка  доступа:https://vospitanie.guru/ 

(Заглавие с экрана) 

Ориентации младших школьников на нравственные ценности Т очка доступа: 

https://infourok.ru/nravstvennie-cennosti-mladshih-shkolnikov-554503.html (Заглавие с 

экрана) 

Уроки нравственности в начальной школе:  из опыта работы учителей начальных 

классов методические разработки внеклассных мероприятий духовно-нравственной 

направленности. Точка доступа http://school24.68edu.ru/copilka.files/uroki% (Заглавие с 

экрана). 

Утёмов В.В., Климова А. 
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