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Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Азбука 

нравственности» для обучающихся 4 класса с ОВЗ (ИН) составлена на основе: 

- Учебного плана МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы   для детей с 

интеллектуальными нарушениями  МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский,   

- программы Л. В. Мищенковой «Уроки нравственности», или «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

- требований к результатам освоения АООП для детей с интеллектуальными нарушениями 

и обеспечивает достижение планируемых результатов ФГОС  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данная программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

детей с ОВЗ  направлена на: 

- знакомство с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек; 

- формирование позитивного отношения к таким общечеловеческим ценностям, как 

человек, семья; 

- воспитание у детей соответствующих ценностей, знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России; 

- раскрытие способностей и талантов учащихся; 

- подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

Курс «Азбука нравственности» рассчитан: 

Всего за 1 год реализации программы – 34 часа 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями как направление духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний,   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. 

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 

Класс Название курса Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный год 

4  «Азбука 

нравственности» 

1 34 34 



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 общественной среде. 

В результате прохождения программного материала   учащиеся должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи; 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 

галантного; 

3. Об источниках наших нравственных знаний; 

4. О совести как основе нравственности; 

5. Стихотворения о Родине (на выбор); 

6. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие 

своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки; 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках; 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим; 

4. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во 

внеурочной деятельности программы «Азбука нравственности». 

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). 

У учащихся 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. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 



их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

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, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

«Я и школа». 

С днем знаний! 

«Я и окружающие» . 

И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе. В который раз о 

дружбе. Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День 

рождения старой ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На экономической 

волне. Приглашение к разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, не требуя 

награды. Покуда сердца стучат. 

«Я и семья». 

Семейный калейдоскоп. Наши бабушки. 

«Я и природа». 



Осенняя сказка. Экологическая карусель. Люди! Берегите природу! Путешествие 

капельки. Полюбуйся, весна наступает. 

«Я и книги». 

Берегите книгу. Сказки Г.-Х. Андерсена. О Робинзоне Крузо. 

«Я и животные». 

Кошки. 

«Я и здоровье». 

Мы – за здоровый образ жизни. О режиме дня. Будь здоров! Секреты здоровья. О вреде 

курения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  

 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 С Днём знаний! 1 

2 Осенняя сказка. 1 

3 Расскажи нам о себе. 1 

4 Семейный калейдоскоп. 1 

5 И это тоже я! 1 

6 О профессиях и трудолюбии. 1 

7 В который раз о дружбе… 1 

8 Мы – за здоровый образ жизни! 1 

9 Как выбирать друзей. 1 

10 О режиме дня. 1 

11 Экологическая карусель. 1 

12 Накануне новогодних праздников. 1 

13 Берегите книгу. 1 

14 О рыцарстве. 1 

15 День рождения старой ели. 1 

16 Будь здоров! 1 

17 Станем друзьями природы. 1 

18 О совести. 1 

19 Учимся быть щедрыми. 1 

20 Путешествие капельки. 1 

21 Настроение. 1 

22 На экономической волне. 1 

23 Секреты здоровья. 1 

24 Кошки. 1 

25 Приглашение к разговору. 1 

26 Полюбуйся, весна наступает… 2 

27 Наши бабушки. 1 

28 Игры в самих себя. 1 

29 Сказки Г.-Х. Андерсена. 1 

30 Учимся шутить. 1 

31 Сказочная путаница. 1 

32 Здравствуй, первый листок! 1 

33 Учимся шутить. 1 

34 Покуда сердца стучатся… 1 
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