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Рецензия на программу по внеурочной деятельности для 6 классов  

«Уроки нравственности» 

Представленная к рецензированию рабочая программа « Уроки 

нравственности»  составлена с учётом актуальных тенденций и требований 

ФГОС ООО, Согласно учебному плану рабочая программа « Занимательная 

география» рассчитана на 34 часа(1 час в неделю, 34 учебные недели), со 

сроком реализации на 1 год. 

Предлагаемый курс, несомненно,  актуален, так как одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. 

Структура рабочей программы «Уроки нравственности» соответствует 

требованиям ФГОС НОО и включает: пояснительную записку с описанием 

актуальности, целей и задач курса; общую характеристику курса, где отражены 

принципы построения рабочей программы (научность, доступность, 

системность) и основные виды деятельности учащихся; требования к уровню 

подготовки учащихся; тематическое планирование; прогноз планируемых 

результатов; материально – техническое обеспечение. 

Программа имеет духовно-нравственную направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией.  

Курс «Уроки нравственности» даёт учащимся о базовых ценностях 

общества (жизнь, природа, человек, добро, взаимоотношение человека с 

природой).  

Программа не дублирует содержание школьных курсов, а развивает их 

практическую значимость. Интерес учащихся поддерживается внесением 

творческих элементов в занятия: психологических тренингов, множества игр, 

научных опытов. 

Освоение программного материала осуществляется преимущественно в 

игровой и практической деятельности. Разделы курса включают такие виды 

деятельности как ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие 

задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, 

изготовление поделок из природных материалов, разработка и создание 

экознаков, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью достижения 

результатов трёх уровней: приобретение школьниками социальных знаний; 

формирования позитивного отношения детей к базовым ценностям общества; 

получения школьниками самостоятельного социального поведения. 

Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей. Более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. Требования, которые 

предъявляются к ученику в результате изучения курса, описаны подробно, это 

поможет контролировать качество его усвоения. 

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 

регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального 

образования. Структура, содержание, качество оформления документов 
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подобного рода также соответствует требованиям ФГОС ООО. Указанные 

выше достоинства программы позволяют рекомендовать её к использованию по 

целевому назначению. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) начального 

образования на основании документа: 

Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011г. № 03 – 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС. 

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. 

Актуальность программы определена 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. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов 

дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время 

один раз в неделю. 

Уроки курса «нравственное воспитание» должны быть эмоциональными, 

строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать материалы художественной литеры, 

яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания 

можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ 

вместе с родителями. Важно отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. 

На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в 

обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и 

обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка 
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интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания у школьников. 

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Особенность курса заключается в том, что многие 

предметные знания и способы деятельности имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении. 

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. 

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. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 
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– это 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 пятиклассника 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 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников среднего возраста. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Уроки нравственности» 

 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

школьников как направление общекультурного 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. 

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 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 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 обучающимися начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у  школьника 

среднего возраста  социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  
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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 общественной среде. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно - ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, 

их реализующими. 

      Личностные результаты:   

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в осознании 

культуры своего поведения; 

      Метапредметные результаты:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в тексте др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Содержание курса «Уроки нравственности» 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов, 

отведенное на 

изучение 

раздела, темы 

Основные формы 

деятельности 

1 Введение 2  

2 Школьный этикет 7  

3 Правила общения 8  

4 О трудолюбии 7  

5 Культура внешнего вида 4  

6 Внешкольный этикет 6  
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Календарное тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Глава 1. Введение 2 ч  

1 Культура поведения 1  

2 Этика – наука о морали  1  

 Глава 2. Школьный этикет 7 ч  

3 Правила поведения в школе 1  

4 Отношение к учителю, 

одноклассникам, окружающим 

1  

5 Поступки человека и его характер 1  

6 Отзывчивость и доброта 1  

7 Зачем быть вежливым 1  

8 Взаимопомощь: учёба и труд 1  

9 Школьное имущество надо беречь 1  

 Глава 3. Правила общения 8 ч  

10 Доверие в общении. 1  

11 Вежливый ли я дома? 1  

12 Приветствия и знакомства 1  

13 Устав – основной закон школы. 1  

14 Библиотека – хранительница знаний 1  

15 Я и мои друзья 1  

16 Справедливость 1  

17 Что такое конфликт 1  

 Глава 4. О трудолюбии 7 ч  

18 Труд кормит, а лень портит 1  

19 Как организовать свой труд 1  

20 О трудолюбии 1  
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21 Уход за своими вещами 1  

22 Золотые руки 1  

23 Герои труда 1  

24 Обязанности ученика в школе и 

дома 

1  

 Глава 5. Культура внешнего вида 4 ч  

25 Требования к внешнему виду 

человека 

1  

26 Человек и его имя 1  

27 Красота внешняя и красота 

душевная 

1  

28 Одежда будничная и праздничная 1  

 Глава 6. Внешкольный этикет 6 ч  

29 «Моя семья: традиции и праздники» 1  

30 Поведение в гостях 1  

31 Правила поведения на улице 1  

32 Правила поведения в транспорте 1  

33 Правила поведения в общественных 

местах. 

1  

34 Праздничный этикет 1  

 Итого 34 часа  

 

Промежуточная аттестация  

Методы контроля уровня достижений учащихся проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в виде тестирования. Учащиеся получают зачет, если 

выполнили 90 % заданий. 

 

 


