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Пояснительная записка 

Программа факультатива «Школа нравственности» предназначена для учащихся 4 

класса с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 и разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» МБОУ «Тасеевская СОШ № 

1»; 

- учебный план МБОУ «Тасеевская СОШ №1»  на текущий учебный год; 

- положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

-  календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на текущий год.  

 

Младший школьный возраст — это начало осознанного восприятия мира, когда 

закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости. 

Поэтому этот возраст является одним из основных этапов воспитания, в котором 

закладываются основные принципы гуманной жизни. Сердцевина воспитания — развитие 

нравственных чувств личности. Когда воспитаны эти чувства, то человек как бы 

непроизвольно правильно ориентируется в окружающей жизни.Переживания, связанные с 

нравственными проявлениями личности: ее отношение к «малой родине», к труду, другим 

людям, к природе, к себе являются одной из сторон патриотического воспитания. Оно 

является частью нравственного воспитания. Коллективное сотворчество, на которое 

ориентирует программа, ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к 

мнению товарищей, понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение 

терпимо относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнера, выражать свое 

понимание. 

Цель:воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников; воспитание нравственно активной личности ребенка, обладающей 

стремлением к духовному развитию. 

Задачи: 

 способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил 

поведения в школе и дома. 

 научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, 

уважать чужое мнение, будучи несогласным, с ним. 

 раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными 

людьми, сострадание к чужому горю. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 



 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы организации учебных занятий: урок «открытия нового знания», урок 

рефлексии, урок методологической направленности, комбинированный урок, 

театрализованный урок, урок – ролевая игра. 

Общая характеристика программы 
Данная программа направлена на формирование гуманизма, чуткости, развитие 

нравственного поведения, общей культуры, знакомство с историко-культурным 

наследием малой родины, воспитание и сохранение традиций. 

В основу программы «Школа нравственности» взят традиционный тематический 

принцип группировки материала. Младший школьник познает себя и мир вокруг: людей, 

их взаимоотношения; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, 

действования в нем - через беседы, деловые игры, коллективные дела, конкурсы, турниры 

вежливости. Программа направленна на формирование следующих ценностей: 

Ценность добра - осознание себя как части мира; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности традиций 

родного края. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, приоритета знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности,

 самостоятельности,ценностного отношения к труду в целом. 

 

Места факультатива  в учебном плане. 

Рабочая программа факультатива «Школа нравственности» рассчитана на 34 часа в год 

(34 учебные недели, 1 час в неделю).  

Класс 
Кол-во часов в 

неделю 

По 

программе 

По 

плану 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

4  1 час 34 часа 34 часа 8 часов 8 часов 9 часов 9 часов 

 

Личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину, наследие русской литературы;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  



 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в т.ч. в ходе обсуждения 

произведений художественной литературы;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные  результаты освоения  программы  включают освоенные  обучающимися  

знания  и  умения и  готовность  их  применения. 

Минимальный: 

  

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках 

 

Достаточный: 

 

1. Изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

 
 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 

в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на  мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 



заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические 

действия; наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях) 

Содержание программы 

Раздел 1: Культура общения (9 ч) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 ч) 



Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8 ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в 

добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились 

на уроках этики. 

Тематическое планирование 
 

№ 
Наименование 

разделов и тем 
Виды деятельности Примечание  

Культура общения (9 ч) 

1. Этикет разговора. Беседа, работа в парах.  

2. Обращение к разным 

людям. 

Беседа о правилах поведении и об 

обращении к разным людям. 

Практическая работа «Учусь 

взаимодействовать» 

 

3. Обращение к разным 

людям. 

Практическая работа «Учусь 

взаимодействовать» 

 

4. Вежливый отказ, 

несогласие. 

Практическая работа: «Когда на меня 

оказывают давление» 
 

5. Этикетные ситуации. Беседа о правилах этикета. Просмотр 

презентации. 
 

6. Этикетные ситуации. Практическая работа: «Учусь быть 

воспитанным» 
 

7. 
Афоризмы. 

Знакомство с афоризмами о 

воспитанности. Беседа. 
 

8. Разговор по 

телефону. 

Беседа о правилах разговора по 

телефону. Практическая работа 

«Разговор по телефону» ( с разными 

людьми). 

 

9. Играем роль 

воспитанного 

человека. 

Сюжетно – ролевая игра «Пришли в 

гости» 

 

Самовоспитание (7 ч) 

10. Что значит быть 

вежливым? 

Беседа по теме, выполнение тестов.  

11. Мои достоинства и 

недостатки. 

Беседа-опрос, тест « Как я оцениваю 

себя» 

 

12. Мои достоинства и 

недостатки.  

Практическая работа: «Какой я?».  

13. Большое значение 

маленьких радостей. 

Беседа, игра «Мыс культуры». 

Творческая работа «Ваза добрых дел». 
 

14. 

О хороших и дурных 

привычках. 

 Беседа – опрос «Хорошие и дурные 

привычки, как я их понимаю». 

Просмотр мультфильма «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

15. О хороших и дурных 

привычках. 

Практическая работа: «Мои хорошие и 

дурные привычки» 
 

16. Афоризмы о 

самовоспитании. 

 Просмотр презентации, беседа.  

Общечеловеческие нормы нравственности (10 ч) 



17. Заповеди: как мы их 

исполняем. 

Просмотр презентации «Заповеди, чему 

они учат».Беседа. Инсценировка 

«Дорогой добра». 

 

18. О сострадании и 

жестокосердии. 

Прослушивание сказки Г.Х. Андерсена  

«Девочка, наступившая на хлеб». Беседа 

по сказке 

 

19. О сострадании и 

жестокосердии. 

Просмотр  мультфильма: «Мешок 

яблок», беседа по просмотренному.  

Работа с тестами. 

 

20. Лгать нельзя, но 

если...? 

Прослушивание стих-я С. Михалкова 

«Находка», беседа. Дети рисуют 

словесный портрет: «Как я представляю 

себе  правду?» 

 

21. Лгать нельзя, но 

если...? 

Просмотр   презентации «Правда и 

ложь», беседа. Дети рисуют словесный 

портрет «Как я себе представляю  

ложь?» 

 

22. Всегда ли богатство 

- счастье? 

Презентация «Принципы счастливого 

человека», беседа. Ответы по вопросам 

анкеты «Всегда ли богатство -счастья». 

Вспоминаем поговорки и афоризмы о 

счастье. 

 

23. Всегда ли богатство 

-  счастье? 

Оформление плаката «Счастья глазами 

детей». 
 

24. Спешите делать 

добро. 

Экскурсия к памятнику выпускникам  

школы, уборка. 
 

25. Спешите делать 

добро.  

Изготовление подарков ветеранам.  

26. Без труда не 

вытащишь и рыбку 

из пруда. 

Беседа, Игра «Продолжи пословицу». 

Приводят примеры из сказок.-

викторина. Творческий конкурс 

«Поделка из бумаги» 

 

Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? (8 ч) 

27. «Как сердцу 

высказать себя?» 

Прослушивание русских народных 

песен. Презентация «Природа России». 

 

28. В трудной ситуации, 

попытаемся 

разобраться.  

 

Разыгрывание ситуаций.  

29. В трудной ситуации, 

попытаемся 

разобраться. 

Разыгрывание ситуаций.  

30. «И нам сочувствие 

даётся, как нам 

даётся благодать». 

Слушают и анализируют стихотворение 

Л.Захаровой «Помидоры». Просмотр 

видео ролика, беседа. 

 

31. «Думай хорошо - и 

мысли созревают в 

добрые поступки». 

Беседа: «Что такое доброта». Игра 

«Продолжи пословицу». Творческая 

работа «Мои добрые поступки». 

 

32. Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. 

Беседа. Игра « Уроки хороших манер». 

Пословицы и поговорки. 

 

33. 

Афоризмы. 

Беседа, пословицы о добре и зле, о 

верности данному слову, 

благодарности. 

 



 

Материально-техническое обеспечение. 

 методические пособия 

 интернет-ресурсы 

 Список литературы 

1.Асмолов А.Г., Бумеранская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2008 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

М.: Просвещение, 2011.  

3.Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников. -

2004-2007.-№1-9. 

4.Суслов В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. 1-4-е классы. Тесты и практические 

задания М.: Просвещение, 2010 

5.Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и 

классных руководителей. М.: Просвещение, 2008.  

7.Черемисина В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста. Кемерово: КРИПКиПРО, 2010.  

8.Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. -  

 

 

34. Чему мы научились 

на уроках. 

Тест, беседа.  


