
 

 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

       «Азбука нравственности»  1-4 класс  
(духовно-нравственное направление) 

 

     Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции                          

п риказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 
31.12.2015 № 1576) 

2 Основной образовательной программы начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя общеобра-

зовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г. 

1 Авторской учебной программы кружка «Этикет и культура общения» И.В. Зубаревой, 
Е.Ю. Ломтевой2016 г. (Сборник программ. Организация внеурочной деятельности в 
начальной школе. Методическое пособие / составители А. П. Мишина, Н.Г. Шевцова / 
Под общей редакцией А. П. Мишиной.- 2-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2016 г. – 
272с.- (Образовательный стандарт)) ISBN 978-5-91658-807-1 

 

           Цель программы: воспитание грамотной культурной личности. 

 

Задачи программы:  

 познакомить воспитанников с понятием «Этикет», с историей этикета, с навыками 

культурного поведения, с правилами, нормами поведения в общественных местах. Дать 

детям представление о нравственных ценностях как составной части культуры; 

 Воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное 

отношение к личности другого человека. Сформировать убеждение в необходимости 

этического регулирования человеческих взаимоотношений. 

 Обеспечить условия для выработки оценочного отношения к себе, окружающему 

миру, для закрепления у детей правил хорошего поведения, доброго отношения к людям; 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи; 

 Формировать устойчивую положительную самооценку младших школьников. 

Развивать желание самосовершенствоваться, развиваться всесторонне, гармонично. 
 

Программа внеурочной деятельности  реализуется в рамках части учебного плана 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных 

отношений. Программа рассчитана на  132  часа  (по 30 часов в 1 классе, по 1 часу в 

неделю;  по 34 часа во 2- 4 классах, по 1 часу в неделю). Продолжительность занятия  в 1-

4х классах  35-45 минут (в период Поляной ночи – 40 минут).  Форма  проведения занятия 

– групповая. Количество обучающихся в группе – 15 – 25 человек. 
 

 

  

 

 

 

 


