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Пояснительная записка. 

  Школа – важнейший период в жизни каждого человека, во многом 

определяющий его дальнейшее развитие. В эти годы он не только приобретает 

определенные знания и умения, он созревает как личность и формирует 

систему ценностей. Необходимым условием для решения столь актуальной в 

настоящее время проблемы является обращение к социокультурным истокам и 

ориентация на духовное развитие личности.  

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. В концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания гражданина России определѐн 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. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 

младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и 

правилами поведения и формирования моральных привычек.  

Нормативно-правовое обеспечение программы: 



3 
 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного стандарта начального 

общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 01.12.2006 №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 постановление  Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ Зебляковская СОШ; 

 концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

 программа воспитания и социализации обучающихся начальное 

общее образование. 

Назначение. 

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. Работа по духовно-нравственному воспитанию 

предназначена для знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе 

ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, 

представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 

внешних моральных требований во внутренние. Наши дети должны осознавать, 

что будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, 

сыновья и дочери.  
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Актуальность программы. 

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. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования чрезвычайно актуальна, потому что 

является ориентиром для формирования личностной, социальной и семейной 

культуры и базовых национальных ценностей, приведѐнный в Концепции: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, 

труд и творчество, наука, традиционные религии, искусство и литература, 

природа, человечество.   

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Дети получают системное представление о главных 

ценностях жизни и научаются выбирать жизненно-важное. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

младшего школьника. Продумана преемственность духовно-нравственного и 

социокультурного развития (ребѐнок развивается не только как субъект учебно-

воспитательного процесса, но и как субъект социокультурного слоя общества). 

Программа «Дорога  добра» составлена на основе программы В.И. 

Петровой, И.С.Хомяковой «Этика: азбука добра». 

Занятия должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. Основная задача 

учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка интерес к внутреннему миру 
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человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной 

сущности. 

Цель и задачи. 

Программа внеурочной деятельности реализует следующую цель: 

 Воспитание грамотной, активной личности, ориентированной на 

духовное и нравственное развитие, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны. 

Задачи: 

 Вырабатывать основные этические понятия, нравственные основы 

мировоззрения, оценочные моральные принципы, представления у 

обучающихся. 

 Способствовать усвоению нравственных норм, правил, требований 

и овладению основами нравственного самовоспитания. 

 Воспитывать нравственные качества: гражданственность, 

патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Формировать систему духовно-нравственных ценностей, культуру 

нравственного поведения.  

Формы и методы работы. 

 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной 

ситуации различных поступков; 

 проекты; 

 просмотр кинофильмов, мультфильмов, презентаций, аудиофайлов, 

фрагментов кинофильмов, чтение художественных произведений,  былин, 

притч; 

 участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых 

программах, в реализации культурно - досуговых программ; 

 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным, семейным праздникам; участие в выставках семейного 

художественного творчества, музыкальных вечерах; 
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 экскурсии, прогулки по микрорайону посѐлка, виртуальные 

путешествия по родному краю; 

 участие вместе с родителями в экологической деятельности по 

месту жительства, трудовые и экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб;  

 знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 

 посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, музейных экспозиций; 

 презентации учебных и творческих достижений обучающихся. 

Возрастная группа. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и построена с учетом 

особенностей взросления от первого к четвертому классу. Практический 

материал для занятий с детьми позволяет не только усваивать обобщенные 

знания (нормы, правила), но и учиться видеть их проявление в жизни, давать 

оценку реальному поведению людей, взрослея, замечать усложнение 

жизненных ситуаций и способов их разрешения.  

Программа курса рассчитана на 4 года реализации.  

Возрастная группа:  учащиеся 1-4 классов. 

Объѐм часов: в 1 кл-36 часа, во 2-4 кл-36 час. Итого 144 час.  

Время занятия-30 минут, 1 раз в неделю. 

 

Содержание курса. 

Разделы         

 Программа включает в себя 6 разделов и построена с учетом 

особенностей взросления от первого к четвертому классу: 

1. «Школьный  и внешкольный этикет»  

 усвоение нравственных норм, правил, требований; 
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 формирование устойчивых положительных привычек, основ 

культуры общения и поведения, построения межличностных отношений; 

2.  «Правила общения. Культура внешнего вида»  

 выработка основных этических понятий и норм речевого 

поведения; 

 формирование культуры нравственного поведения;  

 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

привитие навыков ответственного отношения к нему; 

 профилактика вредных привычек; 

 овладение основами нравственного самовоспитания; 

3. «О трудолюбии»  

 воспитание трудолюбия, ответственного отношения к учению и 

труду; 

 формирование потребности в выполнении поручений, 

обязанностей, посильной помощи; 

4. «Счастье семьи» 

 формирование ценностного отношения к семье, еѐ традициям; 

 воспитание  почтения и любви к родителям и окружающим;  

 знакомство с историей своей родословной, составление 

генеалогического древа; 

 расширение представлений о близких людях, о предках, их вкладе в 

прошлое и настоящее своего края, Отечества; 

 повышение значения семейных, государственных ценностей; 

5. «Как прекрасен этот мир»  

 раскрытие нравственной стороны познания окружающего мира, его 

богатства, красоты и разнообразия; 

 воспитание чувства ответственности по отношению к природе, 

понимание взаимосвязи живой и неживой природы; 

 формирование ценностного бережного отношения к природе своей 

Родины; 
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6.  «Твоя речь: слово лечит, слово ранит»  

 формирование  умения свободно общаться в типовых ситуациях 

повседневности;  

 развитие коммуникативных способностей, умения говорить, 

слышать и слушать собеседника; 

 выработка оценочных моральных принципов, представлений; 

 воспитание уважения к личности человека, его правам и свободам,  

обязанностям и ответственности. 

У обучающихся 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров 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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта 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 партнѐра 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. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
Раздел № , 

да

та 

 

Тема занятия Количе

ство  

часов 

Виды деятельности 

1 класс 

Введение 1. Вводное занятие. 1 1 Игры, анкетирование 

Школьный  и 

внешкольный 

этикет. 

 

2. Правила поведения на уроке и на 

перемене. 

1  

 

5 

Экскурсии по школе, 

беседа 

3. Правила поведения в гардеробе и 

в столовой. 

1 Экскурсия в 

столовую, гардероб. 

4. Правила поведения в библиотеке. 1 Экскурсия в 

библиотеку. 

5. Правила поведения на школьном 

дворе. 

1 Экскурсия на 

школьный двор. 

6. Правила поведения на улице и 

дома. 

1 Викторина. 

Правила 

общения. 

Культура 

внешнего 

вида.  

7. Культура внешнего вида. 1  

 

5 

Презентация. 

8. Каждой вещи - свое место. 1 Игра – конкурс. 

9. Умение ценить свое и чужое 

время. 

1 Экскурсия в музей. 

10. Что я могу сказать о себе? 1 Самопредставление. 

11. «Если вы вежливы...». 1 Игровая программа. 

О 

трудолюбии.  

 

12. «Ученье - свет, а неученье - тьма». 1  

 

5 

Презентация. 

13. Как быть прилежным и 

старательным. 

1 Просмотр м/ф. 

14. Наш труд в классе. 1 КПД. 

15. Мой труд каждый день дома. 1 Выставка поделок. 

16. «Без труда – не вынешь рыбки из 

пруда». 

1 Высадка растений. 

Счастье 

семьи. 

 

17. Что такое «добро» и «зло». 1  

 

7 

Инсценировка. 

18. Добрые и недобрые дела. 1 Разбор ситуаций 

19. О папе, маме и семье. 1 Презентация. 

20. Мамино чуткое сердце. 1 Конкурс стихов. 

21. Чудо материнской любви. 1 Конкурс рисунков. 

22 Им нужно наше тепло. Забота о 

бабушках и дедушках. 

1 Рассказ «Моя семья» 

23. Порадовать близких. Как это 

просто! 

1 Семейный праздник. 

Как 

прекрасен 

этот мир.  

 

24-

25. 

Природа и я - одна семья. 2  

 

6 

Экскурсия. 

26. О красках и картинах.  1 Презентация. 

27. О музыке и музыкантах. 1 Музыкальный вечер. 

28. О природе и красоте Земли. 1 Виртуальная  

экскурсия. 

29.  Помни о других - ты не один на 

свете. 

1 Чтение книг. 

Твоя речь: 30. Как стать волшебником? 1  Трудовой десант. 
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слово лечит, 

слово ранит.  

 

31. Почему ты плачешь, бабушка? 1  

6 

Чтение книг. 

32. Добрые и недобрые слова. 1 Просмотр м/ф. 

33. Слово на ладошке. 1 Игровая программа. 

34-

35. 

А ты поступи по-другому. 2 Акция хороших дел. 

Итоги 36. «Папа, мама, я – дружная семья». 1 1 Семейный праздник. 

 

2 класс 
 

Раздел № Тема занятия Количество часов 

Введение 1. Перелистывая страницы 1 класса. 1 Презентация  

Школьный  и 

внешкольный 

этикет. 

 

2. Что такое школьная дисциплина? 1 Игры и 

анкетирование 

 

 

5 3. Твоя школа. 1  Беседа о школе 

4. Твой класс. 1 Беседа о классе 

5. Твой дом. 1 Беседа о доме 

6. Твой посѐлок. 1 Викторина 

Правила 

общения. 

Культура 

внешнего 

вида.  

 

7. Внимательность к окружающим. 1 Презентация  

 

8 
8. Обязательность, дал слово - держи 

его. 

1 Игра-конкурс 

9. Как ты разговариваешь с 

товарищами. 

1 Беседа о заповедях 

дружбы. 

10. Доброжелательность, правдивость, 

честность в общении. 

1 Игровая программа 

11-

13. 

Поступки твои и других (их 

оценка). 

3 Анкетирование, 

разбор ситуаций 

О 

трудолюбии.  

 

14. Правило «Учусь все делать сам». 1 Просмотр 

мультфильма 

 

 

6 15. Помогаю другим своим трудом 

дома и в школе. 

1 Презентация 

16. Что значит быть бережливым и 

аккуратным? 

1 Беседа, сюжетно-

ролевые игры 

17-

18. 

Как ты выполняешь правила 

личной гигиены. 

2 Составление памятки 

«Личная гигиена» 

19. Заботу и внимание нужно беречь. 1 Просмотр 

мультфильмов, 

выставка поделок 

Счастье 

семьи. 

 

20. Как поделить печенье? 1 Инсценировка  

 

5 
21. Если будешь ссориться, если 

будешь драться. 

1 Разбор ситуаций 

22. Не мѐд, а ко всему льнет. 1 Презентация 

23. За что мы сами себя иногда не 

любим. 

1 Выставка рисунков 

24. Как относиться к людям? 1 Беседа о семейных 

праздниках 

Как 

прекрасен 

этот мир.  

 

25. О деревьях и растениях.  1 Презентация  

 

5 
26. О комнатных цветах. 1 Уход за комнатными 

растениями 

27. О фруктах и ягодах. 1 Занятие- игра 

28. Об овощах и грибах. 1 Занятие-игра 
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29. О злаках и целебных травах. 1 Презентация 

Твоя речь: 

слово лечит, 

слово ранит.  

 

30-

31 

О дружбе, мудрости, любви и 

словах. 

2 Обсуждение 

ситуаций в группе 

 

 

6 32. Слово – не воробей, вылетит – не 

поймаешь. 

1 Какой я друг 

33 Доброе слово – лечит, а плохое 

калечит. 

1 Знать нормы правил 

и применять их в 

жизни 

34 Расскажи всем только правду. 1 Обсуждение 

35 Да, нет, не знаю… 1 Рассуждение на тему 

Итоги 36 Цветик – семицветик исполняет 

желания. 

1 Игра  

 

 

 

3 класс 
 

Введение 1. Перелистывая страницы 2 

класса. 

1 Презентация 1 

Школьный  и 

внешкольный 

этикет. 

 

2. Взаимопомощь - как еѐ 

организовать. 

1 Беседа  

 

5 3. Береги школьное имущество. 1 Поиск ответов на 

вопросы 

4. Правила поведения в школе. 

Игры на переменке. 

1 Игра 

5. Правила поведения в гостях. 1 Презентация 

6. В какие игры и как мы играем. 1 Проведение игр 

Правила 

общения. 

Культура 

внешнего вида.  

 

7. С кем бы ты хотел дружить? 1 Рассуждения  на тему  

 

5 
8. Каким тебя видят окружающие? 1 Слушать полезные 

советы 

9. Мой гардероб и уход за ним. 1 Практическое 

занятие 

10. Будничная и праздничная 

одежда. 

1 Презентация 

11. Точность: береги своѐ время и 

время других. 

1 Индивидуальный 

режим дня 

О трудолюбии.  

 

12. «Труд кормит, а лень портит». 1 Беседа «Кем я хочу 

быть» 

 

 

6 13. Любишь кататься, люби и 

саночки возить. 

1 Разбор ситуаций 

14. Сделал дело, гуляй смело! 1 Беседа 

15. Кем хочу быть, почему? 1 Презентация, 

сочинения «Моя 

будущая профессия» 

16-

17. 

Мы все такие разные! 2 Групповой проект 

Счастье семьи. 

 

18. Что такое справедливость? 1 Понимать моральные 

нормы и выполнять 

их 

 

 

5 

19. Кто кого обидел первым? 1 Моя роль в обществе 

20. Я, я, я… нет – МЫ! 1 Анкетирование 
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21. Уют и понимание в вашем 

доме. 

1 Рассуждение на тему 

22 Все люди рождены для счастья. 1 Рассуждение на тему 

Как прекрасен 

этот мир.  

 

23-

24 

Соблюдение чистоты и порядка. 2 Дискуссия  

 

7 25. Необыкновенная пуговица и 

порванный фантик. 

1 Беседа 

26-

27 

О мальчике, который верил в 

чудеса. 

2 Работа с 

источниками 

28. Хорошо там, где нас нет… 1 Работа с 

источниками 

29. Счастливая страна. 1 Работа с 

источниками 

Твоя речь: слово 

лечит, слово 

ранит.  

 

30. Хлебец с маслом и пустой 

горшок с мѐдом… 

1 Анализ поступков  

 

6 31. Почему ты меня не прощаешь? 1 Анализ поступков 

32 Чем им отплатить? 1 Анализ поступков 

других 

33 О хмуром человеке. 1 Самооценка 

34-

35 

Эхо человеческой жизни. 2 Высказывания 

мудрых людей 

Итоги 36. «Умейте счастьем дорожить». 1 Обобщающая игра 1 

 

4 класс 
 

Введение 1. Перелистывая страницы 3 

класса. 

1 Презентация 1 

Школьный  и 

внешкольный 

этикет. 

 

2. Правила поведения в кино. 1 Правила этикета в 

кино 

 

 

5 3. Правила поведения в театре. 1 Правила этикета в 

театре 

4. Правила поведения в музее. 1 Правила этикета в 

музее 

5. Правила поведения на 

выставке. 

1 Правила этикета на 

выставке 

6. Меня пригласили на день 

рождения. 

1 Уметь оформлять 

приглашения разным 

лицам 

Правила 

общения. 

Культура 

внешнего вида.  

7. Умение вежливо слушать и 

слышать. 

1 Способы вежливого 

общения 

 

 

6 8. Разрешите мне сказать. 1 Способы 

бесконфликтного 

поведения 

9. Смех без причины – признак 

дурачины. 

1 Разбор ситуаций 

10. Прощание с близкими и 

друзьями. 

1 Способы прощания и 

приветствия 

11-

12. 

Культурный человек – какой 

он? 

2 Самооценка 

О трудолюбии.  

 

13. Совет хорош, а дело – лучше! 1 Оценивание 

действий 
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14. Ленивые всегда бывают 

людьми посредственными. 

1 Оценивание 

действий 

5 

15. Говорящие знаки. 1 Выполнение 

обязанностей 

16. Когда мы перестаем делать, мы 

перестаем жить. 

1 Анализ распорядка 

дня 

17. Когда мы перестаем делать, мы 

перестаем жить. 

1 Игра 

Счастье семьи. 

 

18 «Настоящий» мужчина. 1 Дискуссия  

 

6 
19-

20. 

О мальчике, который верил в 

чудеса. 

2 Просмотр 

мультфильма 

21. Чем им отплатим? О детях и 

родителях. 

1 Рассуждения 

22. Бумеранг. Чье мнение дороже? 1 «Эффект» бумеранга 

23. Рецепт от несчастной жизни. 1 Беседа за круглым 

столом 

Как прекрасен 

этот мир.  

 

24-

25 

«Незабудка» о любви к природе 

и людям. 

2 Анализ поступков  

 

6 26. Разговор с животными. 1 Анализ поступков, 

презентация 

27. Просьба птиц. 1 Обмен мнениями 

28. Не рвите цветы, они так 

прекрасны! 

1 Составление памятки 

29. Колодец с живой водой. 1 Анализ поступков 

Твоя речь: слово 

лечит, слово 

ранит.  

 

30. Так я и думала… 1 Самооценка  

 

6 
31-

32 

Предательство. 2 Практика 

33 Строитель мостов. 1 Высказывания 

мудрых людей 

34 Следы на песке… 1 Практика 

35. Тройное сито нашей речи. 1 Обобщение знаний 

Итоги 36. Ты, да я, да мы с тобой! 1 Итоговая игра 1 

 
Предполагаемая результативность курса. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 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 (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся 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 защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) 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. 

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. 
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 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при 

организации воспитания социализации младших школьников. 

 В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача 

педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им 

воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

 Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная 

возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

 Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Информационно-методическое обеспечение.  

Использованная литература. 

 «Этика: азбука добра». Программа факультатива. И.С.Хомякова, 

В.И.Петрова 

 Азбука нравственного воспитания:   Пособие для учителя/Под ред. 

И.А. Каирова, О.С. Богдановой.- М.: Просвещение, 1997г. 

 Азбука нравственного взросления: методическое пособие, Питер, 

2006. - 304 с., Авторы: Петрова В.И., Трофимова Н.М., Хомякова И.С., 

Стульник Т.Д.  



17 
 

 Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А., 1 класс, АЗБУКА ИСТОКОВ 

«Золотое сердечко», А.В.Камкин «Истоки». 2кл., 3 кл., 4 кл., Издательский дом 

«Истоки» 2006-10 год. 

 Духовно-нравственное воспитание в контексте творчества Толстого 

Л.Н.: «Азбука» 1872 г. и «Новая азбука» 1874–1875 гг. 

 Нравственное воспитание младших школьников на основе 

рассказов Осеевой В.А. 

 Ю.Г. Круглов. Русские народные загадки, пословицы, поговорки 

(Текст)/ сост. Ю.Г. Круглов. М.: Просвещение, 1990 год.  

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой.- М.: Вентана-Граф, 2012 год 

 Молодова Л.М. Экологические праздники для детей (Текст) / сост. 

Л.М. Молодова. – Минск: Асар, 1999 год. 

 Черемисина В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей 

младшего школьного возраста (Текст) / сост. В.Г. Черемисина.- Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010 год. 

 Программа духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования (Текст)/ авт.-сост. 

Е.В. Богданова, Н.В. Кондукова, Е.В.Хребтова.- Белова, 2010 год 

Интернет-ресурсы. 

 http://www.portal-slovo.ru 

 http://www.dobrieskazki.ru/raboti.htm 

 http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/97-neschastie 

 http://allforchildren.ru/kidfun/proverb_labour.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/raboti.htm
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/97-neschastie
http://allforchildren.ru/kidfun/proverb_labour.php
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Приложения. 

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс) 

Этот тест покажет, насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, 

культурно ли Вы себя ведѐте. Оценка результатов: 20-23 б –«отлично», 17-19 б- «хорошо», 

14-16 б-«удовлетворительно», меньше 14 б- «неуд» 

 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие 

пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 
2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа 

(шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и вязаную 

шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 
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4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину 

ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в 

кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 

1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своѐ неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой 

актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 
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1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус 

4) на ваше усмотрение 
 

Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса. 

Диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас 

я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - 

оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы 

совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на 

который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в 

беду 

4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с 

некоторыми взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 

чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  

несправедливое замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   

их отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже 

если они не правы 

4 3 2  

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 

балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 
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Конспект ВУД «Дорога добра» по теме  «Правила поведения в гостях»  

раздел «Школьный и внешкольный этикет», 3 класс. 

Цель: формирование и закрепление умений вести себя в соответствии с правилами и 

рекомендациями этикета. 

Форма внеурочной деятельности: беседа, игра на развитие коммуникативных 

умений. 

             Ресурсы: ИКТ; презентация; раздаточный материал. 

Ход занятия. 

Учитель: Здравствуйте дети. Сели все ровно, спинки выпрямили. 

- Человеческая доброта – самое удивительное явление в мире. Попробуйте с помощью 

улыбки передать своѐ настроение. Я вижу настроение у вас доброе, хорошее и 

деловое. Итак, можно приступить к путешествию. 

- Сегодня мы с вами отправимся в страну. Вы уже в ней бывали, но, чтобы закрепить 

все знания, нам надо изучить более подробнее. И чтобы узнать, как эта страна 

называется, надо разгадать не простой кроссворд. 

1) Встретив зайку, ѐж сосед, говорит ему:… 

2) Что мы скажем бабушке, за вкусные оладушки? 

3) Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку – 

Больше он играть не хочет, 

Говорит… 

4) Если наступил на ножку 

Хоть случайно, хоть немножко, 

Сразу говори: «Простите» 

Или лучше -… 

5) Увидали обезьяны, 

Слон под пальмой ест бананы, 

И кричат ему они: 

«Вкусно? Ты хоть намекни!» 

Вежлив слон, не сомневайтесь, он им скажет… 

-Ребята, так в какую же мы волшебную страну отправляемся? 

-Верно, а как по-другому можно назвать «Этикет»? 

-А кто догадался, какая тема нашего занятия? А какие цели мы перед собой поставим? 

(Определяют цели:- вспомнить правила этикета , повторить и закрепить их) 

- Ребята, кто мне скажет, что такое этикет? 
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-Какие виды этикета вы знаете? 

-Где можно встретится с правилами этикета? 

-Молодцы ребята, верно. И сегодня мы с вами вспомним правила этикета в игре "Своя игра" 

Правила игры: вы выбираете раздел и номер вопроса. Если ваша команда отвечает на вопрос, 

то получает соответствующее число баллов.  

Ход игры. 

1 раздел. Сервировка стола. 

1. С чего начинается сервировка? 

2. Перед вами сервировка стола на одну персону. Скажите что это за столовые приборы. 

3. Перед вами схема столовых приборов и их описание. Найдите ошибки и исправьте их. 

4. Как правильно есть за столом бутерброды? 

5. Размешав сахар в чашке с чаем или кофе что делать с ложечкой? 

6. Как поступить, если вам захотелось попробовать блюдо, стоящее далеко от вас? 

2 раздел. 

Правила поведения. 

1. Правила поведения в библиотеке. 

2. Правила поведения в магазине. 

3. Правила поведения в городском транспорте. 

4. На что нужно обратить свое внимание во время разговора. 

5. Назовите правила, когда можно к собеседнику обращаться на « Вы». 

6. Назовите правила, когда можно к собеседнику обращаться на « Ты». 

3 раздел. 

Как вести себя в гостях. 

Выберите из трех вариантов ответа правильный. 

1.Если вы пришли к кому-то в гости случайно и вас приглашают пообедать или угощают 

чем-то – отказаться или принять приглашение? 

А) Отказаться; 

Б) Конечно принять приглашение; 

В) Принять приглашение и вскоре уйти, не обременяя хозяев долгим пребыванием. 

2. Как вести себя, если вам предложили блюдо, которое вы очень не любите? 

А) Спокойно отказаться; 

Б) Отказаться, назвав причину отказа; 

В) Взять немного и поблагодарить. 

3. Ваш гость случайно разбил чашку как поступить? 

А) Порадоваться, что чашка разбилась на « счастье»; 
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Б) Сделать вид, что ничего не заметили; 

В) Убрать осколки и без комментариев заменить чашку. 

4. Кому из гостей первым подают угощение? 

А) Тому, кто проявляет явное нетерпение и признаки голода; 

Б) Тому, кто сидит по левую руку от хозяина; 

В) Тому, кто сидит по правую руку от хозяина. 

5. Должен ли быть включен телевизор во время приема гостей? 

А) Да; 

Б) Недопустимо включать телевизор вовремя приема гостей; 

В) Можно включить телевизор, если идет передача интересная для большинства гостей. 

6. За которой из девушек – слева или справа – ухаживает юноша за столом? 

А) За девушкой, сидящей слева от него; 

Б) За девушкой, сидящей справа от него; 

В) За обеими, если ему это приятно. 

7. Когда можно сесть за праздничный стол? 

А) Как только вы вошли в комнату, где накрыт стол; 

Б) Только после того как сядут наиболее важные и авторитетные гости; 

В) После приглашения хозяина. 

8. Кто заканчивает еду за столом первым? 

А) Хозяева, подавая пример гостям; 

Б) Кто угодно, кроме хозяев, которые должны подождать, когда закончат гости; 

В) Первыми заканчивают еду самые молодые гости. 

9. Должны ли хозяева, прощаясь с гостями и отвечая на их благодарность, тоже благодарить 

гостей? 

А) Нет, только гости благодарят; 

Б) Хозяева тактично молчат; 

В) Хозяева должны благодарить гостей за то, что они пришли. 

4 раздел. 

"Пословица не зря молвится" 

На каждую группу я раздам рассыпанные пословицы. Их надо собрать. И от каждой группы 

надо объяснить смысл 1 пословицы. 

1) Вежливость открывает все двери. 

2) Точность – вежливость королей 

3) На добрый привет, добрый и ответ 

4) Доброе слово и кошке приятно 
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5) Спасибо – великое дело 

6) Без беды друга не узнаешь 

Учитель: -Какая темы была нашего занятия? 

-Что нового вы для себя извлекли из этого занятия? 

-Ребята, у вас на столе лежат смайлики. 

Зеленый цвет - я много чего узнал об этике, хорошо запомнил и мне хочется еще. 

Желтый – я узнал много, но плохо запомнил. 

Красный – мне вообще было не понятно, о чем шла речь, и я почти ничего не узнал. 

-Мне было очень приятно с вами работать. До скорой встречи! 

 
 

Конспект ВУД «Дорога добра»  по теме  «Правила поведения в библиотеке» 

раздел «Школьный и внешкольный этикет», 1 класс. 

 

Цель: сформировать правила поведения в библиотеке. 

Действующие лица: Пеппи, доктор Айболит, библиотекарь. 

Ход занятия. 

Библиотекарь: «Здравствуйте, дети!  Есть такой дом на свете, в котором собраны для вас 

путеводители по жизни. Дома эти бывают большие  или маленькие, но всегда удивительные, 

и  называются они «библиотекой». 

Меня зовут Татьяна Геннадьевна, и я работаю в этом удивительном доме библиотекарем. 

Сегодня у нас с вами необычный день - « Посвящение в читатели». После сегодняшнего 

мероприятия вы станете настоящими читателями и друзьями наших книг. 

Стук в дверь: 

Библиотекарь: Вы слышите? Кто-то к нам пришел? Кто это? 

Заходит Пеппи длинный чулок. 

Пеппи: Здравствуйте, ребята. Это 1 класс? Здесь проходит праздник «Посвящение в 

читатели»? Как хорошо, что я успела. Я пришла к вам в гости прямо из «страны Лентяев». Я  

там записана в библиотеку, самым лучшим  читатель.  А какие там книги, просто загляденье! 

Там книжки и обложки в библиотеке отдельно выдают почитать. Я как- то взяла сказку 

«Репку» в библиотеке, так 2 недели картинки смотрела, а потом 2 недели читать бралась. Кое 

- как с помощью своих друзей Томми и Анника закончила. Вот с собою книжки прихватила, 

сейчас покажу. (дает ребятам рваную, грязную книгу). 

Ну что, интересно читать такие обложки? А книжки? 
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Библиотекарь:- Какой ужас! Ребята не слушайте его. С такими книжками, как в «стране 

Лентяев» вы никогда не научитесь хорошо читать. Вот и ты Пеппи читать так и не 

научилась. 

Пеппи: А мне кажется, что  там не так все  плохо как вы говорите. 

Библиотекарь: -А вы ребята, как считаете, это правильно, что книги в таком состояние 

должны быть? Это разве весело?  (ответы детей) 

-Можно научиться по таким книгам быстро и правильно читать? (ответы детей) 

 Книги - как люди: рождаются, живут, стареют. Как люди, могут болеть. Мы все знаем, что 

любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. Ребята, к нам сейчас в гости придет 

сказочный герой, но прежде, чем он войдет, вы должны назвать его имя. 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор….Айболит. 

(Появляется доктор Айболит) 

Доктор Айболит: Здравствуйте, ребята! У нас в библиотеке есть необычная больница. 

Книжки, как люди, болеют. Правда, они не чихают и не кашляют. Они как – то незаметно 

начинают болеть: желтеть, сохнуть, рассыпаться по листочкам (показывает стопку книг). Эти 

терпеливые больные не плачут, не стонут, не жалуются. И вот тут на помощь прихожу я и 

мои верные друзья. Мы их лечим (показывает подклеенные книги). Сейчас я вам объясню 

основные правила пользования книгами. 

Делать нельзя: 

Нельзя книги перегибать. 

Нельзя загибать книжные страницы, 

Нельзя закладывать в книги карандаши, ручки. 

Нельзя писать и рисовать в книгах. 

Нельзя читать книги во время еды. 

Нельзя книги брать грязными руками. 

Нужно делать: 

Если у книги порван лист, его надо подклеить   скотчем, чтобы был виден текст. 

Мятую страничку нужно разгладить, если положить ее между листами не очень плотной 

бумаги и прогладить теплым утюгом. 

Следы от пальцев и карандашей нужно стереть мягким ластиком. 

Книгу нужно брать чистыми руками. 

Нужно пользоваться закладкой. 



26 
 

Каждую книгу всегда убираем на место – полку, где она живет. 

Больше всего книги любят бережное отношение. Очень любят чистоту. 

Самое основное правило - 

мы с вами должны книги и учебники - БЕРЕЧЬ! 

 Пеппи: -Ну ладно, вы меня в этом убедили.  Но вот правила пользования библиотекой там  

лучше всех, они мне очень нравятся. Я даже название им придумал « На память  читателю». 

Хотите послушать? 

Пеппи читает вслух: «Памятка читателю» 

Невозможно без внимания 

Получить образование! 

Невозможно без учебников 

Обижать своих ровесников. 

Книжкой дай по голове 

Радость будет на душе. 

Удобная книга вещица 

Во многом может пригодиться: 

На ней котлету можно съесть 

Или на отдыхе присесть. 

Приходите к нам, ребята, 

И узнаете, что надо. 

А книги у нас отважные, 

Книги у нас бесстрашные! 

Они не боятся грязных рук, 

Они совсем не чувствуют мук. 

Их можно и резать и рвать, 

Кусочки сложить и снова читать. 

Книжки наши грязные, 

Лохматые, несчастные, 

Без конца и без начала, 

Переплеты как мочала, 

Но им не страшны вода и реки, 

Ведь живут они в библиотеки. 

Книгу выбрал и неси… 

Библиотекарь: - Какой кошмар! Какой ужас! Пеппи мы только сейчас тебе рассказали, что 

нужно делать с книгами, а чего нельзя. А ты опять за старое. Наши ребята  дружат с книгой, 
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они обложки и страницы не отрывают, не вырезают картинки, по голове соседа ею не бьют.  

Читают бережно и аккуратно, и книга это друг ребят. 

Наши ребята уже учатся читать и писать, знают много сказок. И скоро они станут 

серьезными читателями нашей библиотеки.  

Пеппи:- Ой это еще нужно доказать . Много ли они сказок знают и знают ли они буквы. А 

то, может меня все учите,  учите, а сами ничего и не умеете. 

Библиотекарь:- Доктор Айболит, у вас есть какие-то предложения, как это сделать? 

Доктор Айболит:-А поможет нам в этом викторина,  «Какая сказка?» 

Сейчас потолкуем о книжке такой. 

Тут синее море, здесь берег морской. 

Старик вышел к морю, он невод забросил, 

Кого-то поймает и что-то попросит. 

О жадной старухе рассказ здесь пойдѐт, 

А жадность, ребята, к добру не ведѐт. 

А кончится дело всѐ тем же корытом, 

Но только не новым, а тем же – разбитым.(Сказка о рыбаке и рыбке) 

 Отворили дверь козлята, 

 И пропали все куда-то!(Волк и семеро козлят) 

Я от бабушки ушел 

Я от дедушки ушел, 

Отгадайте без подсказки, 

Из какой ушел я сказки.(Колобок) 

А дорога – далека, 

А корзинка – нелегка 

Сесть на пенек 

Съесть пирожок(Маша и медведь) 

Лисичка дом себе нашла, 

 Мышка добрая была 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов(Теремок) 

Бабушка девочку очень любила 

 Шапочку красную ей подарила 

 Девочка имя забыла свое 

Ну, отгадайте, как звали ее(Красная шапочка) 

Он известен, знаменит 
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Добрый доктор (Айболит) 

  У отца был мальчик странный, 

  Необычный, деревянный, 

  Но любил папаша сына 

 Шалунишку(Буратино) 

Пеппи: Ха! Удивили сказки то и я по загадкам узнаю. Вот у меня есть Чудо-сундучок, в 

который сказочные герои спрятали разные предметы. Узнайте и назовите их, а также 

вспомните, в какой сказке они вам встречались и кому принадлежат? 

1.Этот фрукт едва не погубил жизнь молодой принцессы. (Яблоко) 

2.Этот предмет вам всегда подскажет насколько вы привлекательны и существует ли кто-

нибудь на свете прекраснее вас. (Зеркало) 

3.Этот предмет не только годится в пищу, но и поможет устроить личную жизнь. (Горошина) 

4.Здесь находится предмет гигиены, который проглотил однажды разъярѐнный крокодил. 

(Мочалка) 

5.С помощью этого предмета можно открыть волшебную дверь. (Золотой ключик)  

6. Кроватка одной маленькой девочки. (Скорлупа грецкого ореха из сказки Дюймовочка). 

7. Острый предмет, в котором хранилась смерть Кащея Бессмертного. (игла) 

8. Очень крепкий предмет, который не могли разбить ни бабка, ни дедка. (Золотое яичко, 

которое снесла Курочка Ряба.) 

Библиотекарь: А я ребята хочу вас проверить, внимательные ли вы читатели. 

К нам пришли телеграммы, но не знаем от кого. Помогите мне узнать их авторов. 

 «Спасите! Нас съел серый волк!» (Козлята из сказки «Волк и семеро козлят»). 

 «Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко!» (Мышка из сказки «Курочка-ряба»). 

 «Все окончилось благополучно, только хвост остался в проруби». 

 «Дорогие гости, помогите! Паука, злодея, зарубите!» (Муха цокотуха) 

 «Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы 

разболелись!» (Цапли из «Телефона» К.Чуковского). 

 «От дедушки ушел, от бабушки ушел, скоро буду у вас!» (Колобок) 

 «Прибыть на ваш праздник не могу. От меня сбежали брюки» 

(Грязнуля из «Мойдодыра» К. Чуковского) 

Если первоклассники не отгадали, библиотекарь им подсказывает. 

Библиотекарь:-Какие молодцы! Ну, что же все правильно, значит, сказки они знают. Но 

этого еще недостаточно, чтобы стать настоящим читателем. Нужно ещѐ обязательно знать 

«Правила поведения в библиотеке» 
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Доктор Айболит, расскажи ребятам: 

Доктор Айболит: Есть страна чудесная на свете, 

Ее Библиотекою зовут. 

Сюда приходят взрослые и дети, 

Потому что книги здесь живут. 

Но в стране большой библиотеке 

Правила особенные есть: 

Знать вам обязательно их нужно, 

Этих правил, я скажу вам, шесть. 

Как войдешь в страну Библиотеку, 

Поздороваться со всеми не забудь. 

И веди себя достойно и спокойно, 

Вежливым и тихим, друг мой, будь! 

Ясно, четко, кратко, быстро 

Автора и книгу назови. 

И когда получишь то, что нужно, 

Вежливо «спасибо» ты скажи. 

Возвращай полученную книгу 

Обязательно в указанный в ней срок, 

Чтобы эту книгу без проблемы 

Прочитать другой ребенок смог. 

Если эти правила, ребята, 

Будете вы строго выполнять, 

То тогда страна Библиотека, 

Будет рада вас всегда принять! 

Библиотекарь:-Ну что, Пеппи, ты теперь поняла как нужно себя вести в библиотеке? 

-А как нужно обращаться с книгами? 

-А вы, Доктор Айболит, как считаете можно теперь записать ребят в нашу библиотеку 

читателями? 

Доктор Айболит:- Вот теперь, я считаю, что вы можете записать ребят в нашу библиотеку. 

И надеюсь, что они  станут  настоящими друзьями книг. Я хочу подарить вам  на память 

Закладки для книг. Они  всегда будут  напоминать вам о вашем бережном обращении с 

книгой. (раздача закладок «Удостоверение читателя» ребятам и Пеппи). 

-Поздравляю вас, ребята, теперь вы читатели нашей библиотеки. 

Пеппи:-Я тоже хочу записаться в вашу библиотеку. Запишите меня. 
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Библиотекарь: - Ребята, запишем Кузеньку к нам? 

Дети: Да. 

Библиотекарь:- Итак, вы сегодня узнали, что 

Что любит книжка? 

Обложку. — Да. 

Грязные руки. — Нет. 

Закладку. — Да. 

Дождик и снег. — Нет. 

Бережное отношение. — Да. 

Ласку. - Да. 

Яичницу. - Нет. 

Чистые руки. - Да. 

Валяться на полу. — Нет. 

Драться. — Нет. 

Жить на книжной полке. — Да. 

Любознательных читателей. — Да. 

Библиотекарь: Давайте подведем итог нашей встречи. Какие правила поведения вы узнали? 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех 

Говорим мы: «До свиданья!» 

До счастливых новых встреч! 
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Предмет ВУД «Дорога добра»  

Класс  4 

Тема занятия Разговор с животными  (раздел «Как прекрасен этот мир») 

Цель:  Показать значимость для человека роли домашних животных 

Задачи : Обобщить  и обогатить  знания учащихся о домашних животных; 

воспитывать заботливое отношение и любовь к животным; 

развивать способности договариваться, приходить к единому мнению. 

Художественно-педагогическая 

идея 

Социокультурное наполнение категории «Братья меньшие» 

Основные категории, понятия, 

осваиваемые учащимися 

Домашние животные. Забота о животных. Любовь к животному. 

Оборудование, инструментарий - А.В.Камкин «Истоки» учебник.;  

-  ноутбук с проектором и аудиоколонками, презентация; 

- картинки с животными и их жилищами для игры "Где чей дом?" 

Электронные ресурсы: видеофильм https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA,  

русская народная песня «Уж как я свою коровушку люблю», http://muz-

color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 

страница словаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,  

рассказ К.Д.Ушинского «Спор животных». http://audioknigi-onlajn.ru/audio/k-d-ushinskij_spor-

zhivotnih 

Формируемые УУД:  

Познавательные  - высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

- находить необходимую информацию в учебнике; 

- уметь пользоваться словарем. 

Личностные - проявлять интерес к истории и традициям своего народа, родной страны; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 

-  выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

Регулятивные  - высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

 - осуществлять самоконтроль; 

- давать оценку своей деятельности  

https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA%20
http://muz-color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://muz-color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://audioknigi-onlajn.ru/audio/k-d-ushinskij_spor-zhivotnih
http://audioknigi-onlajn.ru/audio/k-d-ushinskij_spor-zhivotnih
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные  - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- инициативное сотрудничество в поиске и выборе информации, работа в парах и группах. 

 

Структура и ход занятия. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

Присоединен

ие, ресурсный 

круг  

Ребята, потрите ладошки. Вы почувствовали тепло? Прикоснитесь ладошками друг к 

другу и передайте его друг другу по цепочке легким нежным пожатием руки стоящему 

рядом человеку. Тот, кто получит частичку тепло, сообщает об этом. Пусть на 

протяжении всего занятии вам будет так же тепло и уютно. 

Выполняют действия. 

 Посмотрите видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA 

О ком пойдет речь на нашем занятии? 

Посмотрите на слайд. Опишите ваши чувства, когда вы смотрите на эти фотографии. 

Кто знает, как называют домашних животных? 

В нашей жизни, конечно, у всех были счастливые минуты общения с домашними 

животными, которых мы ласково называем братья наши меньшие.  

Отвечают на вопросы 

Определяют тему урока. 

 

Братья наши меньшие. 

 Почему мы их так называем? 

Попробуйте сформулировать цель занятия. 

Сегодня  мы  увидим  незаменимых  помощников  человека,  живущего  в  деревне,  

услышим звуки этих животных,  и,  я  думаю,  мы обязательно  проникнемся  любовью 

к этим ласковым, верным,  сильным, трудолюбивым  животным. 

Ответим на вопросы: 

Какие животные издавна живут с человеком?  

Как люди заботятся о животных? 

Как разделили эти заботы мужчины, женщины? 

Какие праздники связаны с животными? 

Высказывают свои 

предположения. 

Определяют цель урока: 

пополнить знания о домашних 

животных 

Основной 

этап 

Присоединени

е 

Вчера  вечером я встретила соседского мальчика. Он был очень расстроен и 

встревожен. Оказывается, у него заболела собачка, которая давно уже стала для него 

незаменимым и верным другом. Еѐ так и зовут – Дружок. К нему уже вызывали 

специального врача для животных – ветеринара. Надеюсь, что Дружок скоро 

поправится.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA%20
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Поднимите руки те, у кого есть дома животные, о которых вы так же переживаете, 

волнуетесь. Расскажите о них. 

Работа с 

понятиями 

 

Активное 

занятие «Про 

кого так 

говорят»;  

 

 

Работа в парах 

 

Рефлексия 

У каждого животного, как и у человека, есть свои качества. 

Какие качества вы можете назвать? 

 

Соедините стрелочкой слова первого столбика со словами из второго столбика.  

 

Но сначала познакомьтесь с прилагательными из правого столбика. Все ли слова 

понятны? 

Найдите значение "кроткая" в словаре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81

%D1%82%D1%8C 

 Выполните задание самостоятельно.  

 Работаем в парах. 

Обсуждение и проверка. 

 

Оцените свою работу и работу своего товарища. 

 

 

 

 

Работают со словарями, 

выполняют задание 

 

 

Высказывают мнение: Мне 

понравилось…, Мне удалось… 

Игра "Где чей 

дом?"/двигате

льная пауза 

Как вы понимаете фразу: «Каждой скотине своѐ место»? 

    У каждого животного, как и у человека, есть свой дом. Попробуйте разобраться, 

где чей дом?    Поместите животное  в свой дом 

Предлагается кроссворд. 

     1.Небольшой луг.                                       (Луговина). 

     2. Помещение для скота (коров, телят)   (Хлев). 

     3. Помещение для овец.                            (Овчарня). 

     4. Большое стадо овец.                              (Отара). 

     5.                                                                          г 

     6. Помещение для кур.                              (Курятник). 

     7. Конюшня – это помещение для …..     (лошадей). 

                                                                         

 Какое слово получилось?  

Кто это такой?   

Как это имя связано с нашей темой? 

Сверьте свои ответы с ответом в учебнике на с. ….. 

ГЕОРГИЙ – покровитель               животных. 

 

Одни выходят по одному и 

перемещают фигурки животных, 

другие вписывают ответы в 

кроссворд 

 

 

 

Высказывают предположения 

Читают текст 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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У каждого человека есть ангел-хранитель. Он оберегает человека, спасает его от 

бед. Но и у домашнего скота есть свой покровитель – святой великомученик Георгий. 

Его день – 6 мая. Обычно на этот день после зимы выгоняли скотину на пастбище 

(место, где пасутся животные, щипают траву). Выгоняли веточкой вербы, которая была 

освещена в церкви. Когда погоняли вербочкой, то хозяин просил святого Георгия – 

покровителя скота, оберегает его скот от сглаза, болезней, падежа (смерти животного). 

 Расскажите, зачем человек подружился  с  домашними животными? 

(На доске картинки с изображением животных) 

Расскажите, как люди заботятся о домашних животных? 

 

Выбегают по одному, берут 

картинку и дают ответ 

 

 

Работа по 

учебнику в 

группах 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

Дружба человека и животных завязалась очень давно. На протяжении многих 

столетий крепло это чувство. 

Давайте поработаем с книгой  стр. …  и  выясним, как домашние животные 

служили человеку и как люди заботились о них. 

 Каждой группе дано индивидуальное задание на карточках, найти материал о 

службе человеку животных. 

1 группа – лошадь. 

2 группа – корова.  http://muz-

color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA

%D0%B0 

3 группа – собака. 

4 группа – как люди заботятся о животных. 

Словарная работа: Божья тварь. 

У кого были проблемы при работе в группе? Как вы сними справились? 

 

 

Работают в группах (изучают 

материал в учебнике, 

распределяют ответы) 

 

 

 

Дают оценку своей деятельности 

Активное 

занятие: «Кто 

важнее?» 

(Ресурсный 

круг.) 

Рассказ К.Д.Ушинского «Спор животных». http://audioknigi-onlajn.ru/audio/k-d-

ushinskij_spor-zhivotnih 

         (Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше 

любит.  

-Конечно меня, - говорит лошадь. – Я ему соху и борону  таскаю,  дрова из лесу 

вожу; сам он на мне в город ездит: пропал бы без меня совсем. 

- Нет, хозяин больше меня любит, - говорит корова. – Я всю его семью молоком 

кормлю. 

- Нет, меня, - ворчит собака,- я его добро стерегу. 

Подслушал хозяин этот спор и говорит:…) 

 

 

 

Учащиеся по кругу высказывают 

своѐ мнение. 

http://muz-color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://muz-color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://muz-color.ru/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://audioknigi-onlajn.ru/audio/k-d-ushinskij_spor-zhivotnih
http://audioknigi-onlajn.ru/audio/k-d-ushinskij_spor-zhivotnih
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-Представьте  себя  в роли хозяина животных и подумайте, чтобы вы ответили на 

его месте? 

Дочитываются слова хозяина из произведения. Делается вывод. 

- Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на 

своѐм месте. 

Чей ответ совпал с ответом автора? 

Рефлексия  Что нового для себя вы узнали о домашних животных? 

Объясните выражение "И скот - божья тварь" 

Какой вывод вы сделаете для себя по этой теме? 

Учащиеся по кругу высказывают 

своѐ мнение. 

Вознагражден

ие  

Сегодня я увидела  вашу работу, я услышала ваши интересные ответы, я 

почувствовала, что у вас очень добрые сердца. Теперь я знаю, что вы никогда не 

обидите братьев наших меньших. Спасибо за работу! 

 

 


