


Данная рабочая программа внеурочной деятельности "Уроки нравственности" (базовый уровень) для учащихся 1 класса разработана на основе 

требований к результатам внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ "СОШ №16" в соответствии с ФГОС НОО и авторской программы Л. В. 

Мищенковой "Уроки нравственности, или "Что такое хорошо и что такое плохо". 

Программа рассчитана на 33 ч (1ч в неделю) в соответствии с УП внеурочной деятельности.  

 

Формы и виды деятельности:  

1. Игровая (игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом);  

2. Познавательная (беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, конференции);  

3. Проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии);  

4. Досуговое общение (культпоходы, концерты, театральные инсценировки);  

5. Художественное творчество (выставки, фестивали искусств в классе и школе);  

6. Социальное творчество (акции, коллективно-творческие дела, социально-образовательные проекты); 

7. Трудовая деятельность (трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры);  

8. Спортивно-оздоровительная деятельность (участие в спортивных мероприятиях класса и школы, беседы о ЗОЖ);  

9. Туристско- краеведческая деятельность (образовательные экскурсии, туристские походы по родному краю, посещение краеведческого музея).  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  
Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности "Уроки нравственности" (см. раздел «Формирование универсальных 

учебных действий» ООП НОО МБОУ "СОШ №16") 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

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. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- положительная мотивация учебной деятельности; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к обучению, к одноклассникам понимания необходимости учения. 

Приобретѐнные в результате освоения конкретного учебного курса знания и умения учащийся сможет использовать в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдения гигиенических правил; 

- бережного отношения к природе; 

- развития чувства ответственности, самостоятельности; 



- формирования стремления быть полезным окружающим; 

- стремления к здоровому образу жизни. 

 

Содержание курса 1 кл. 

1. Я и школа (2 часа) 

Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками…  

2. Я и окружающие (19 часов) 

Учимся работать в команде. О хорошем и плохом. Клуб «Выручайка». О дружбе. «Здравствуй!». Профессий много есть на свете. Учимся приходить 

на помощь. О рабочих руках и трудолюбии. Зайкина избушка. Учимся вежливости. Новогодняя сказка. Познакомьтесь: это я! Сказка о солнечном 

зайчике. Учимся быть добрыми. Когда люди радуются. Я расту! Сказка о весѐлой пчеле. Как у зайчика зуб болел. Приглашаем гостей.    

3. Я и семья (1 час) 

Поезд везѐт подарки мамам.  

4. Я и природа (5 часов) 

Венок осени. Клуб любителей природы. В городе Лекарственных растений. Экскурсия по городу Лекарственных растений продолжается. 

Солнышко. 

5. Я и книга (3 часа) 

В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной сказки «Лиса и волк». К.И. Чуковский и его произведения. Слушаем сказку К. 

Чуковского 

6. Я и здоровье (3 часа) 

В царстве Мойдодыра. На пороге лета. О рыбалке.     

 

Календарно-тематическое планирование 1 кл. 
 

№ 

п/п 

   

 

Дата Тема урока Кол-во часов 

1 четверть (8 ч) 

1.  04.09 Здравствуй, школа! 1 

2.  11.09 Вот и стали мы учениками... 1 

3.  18.09 Учимся работать в команде 1 

4.  25.09 О хорошем и плохом 1 

5.  02.10 Клуб "Выручайка" 1 

6.  09.10 О дружбе 1 

7.  16.10 В царстве Мойдодыра 1 

8.  23.10 "Здравствуй!" 1 

2 четверть (7 ч) 

9.  13.11 Венок осени 1 

10.  20.11 Профессий много есть на свете 1 



11.  27.11 В мире любимых сказок 1 

12.  04.12 Учимся приходить на помощь 1 

13.  11.12 О рабочих руках и трудолюбии 1 

14.  18.12 Зайкина избушка 1 

15.  25.12 Учимся вежливости 1 

3 четверть (8 ч) 

16.  15.01 Новогодняя сказка 1 

17.  22.01 Познакомьтесь: это я! 1 

18.  29.01 Снегурочка 1 

19.  05.02 Сказка о солнечном зайчике 1 

20.  19.02 Учимся быть добрыми 1 

21.  26.02 По страницам русской народной сказки "Лиса и Волк" 1 

22.  05.03 Когда люди радуются 1 

23.  12.03 Я расту! 1 

4 четверть (10 ч) 

24.  26.03 Поезд везет подарки мамам 1 

25.  02.04 Сказка о веселой пчелке 1 

26.  09.04 Клуб любителей природы 1 

27.  16.04 Как у зайчонка зуб болел 1 

28.  23.04 Приглашаем гостей 1 

29.  30.04 В городе Лекарственных растений 1 

30.  07.05 Экскурсия по городу Лекарственных растений продолжается 1 

31.  14.05 На пороге лета 1 

32.  21.05 К.И. Чуковский и его произведения 1 

33.  28.05 Нам нравится гулять по зоопарку 1 

 


