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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 

«Уроки нравственности» 1-4 классы 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

1 – 2 класс 

№п/п. Содержание Виды деятельности Формы 

организации 

Тема 1. «Я и я»  

 1 класс   

1. Знакомство. Я умею управлять 

собой 

Знакомство с 

одноклассниками. Кто 

такой дрессировщик, и 

почему он может 

управлять животными. 

Нужно ли ученику умение 

управлять собой? Я умею 

управлять собой. Умею 

выполнять требования 

взрослых 

Час общения, 

игра 

 

 

 

 

 

2-3. Я умею преодолевать 

трудности 

Вспомни и сделай. Я 

умею справляться с 

трудностями. Сумей 

понять 

 

 Работа в парах, 

игры 
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4. Я умею слушать других Задание на повторение «Я 

умею справляться с 

трудностями». Слушать и 

слышать. Запомни ответ. 

Диалог. Общий рисунок 

 

 Коллективная 

работа, 

творческая 

работа 

5. Я умею учиться у ошибки Работа со сказкой. Чему 

может научить ошибка 

Сказкотерапия, 

индивидуальная 

работа 

6-7. 

 

Я умею быть 

доброжелательным 

 

Работа со сказкой. Первое 

испытание. Второе 

испытание. Третье 

испытание. Четвертое 

испытание 

 

Сказкотерапия, 

работа в парах 

 2 класс 

 

  

1. Я умею управлять собой. Я 

умею преодолевать трудности 

Я умею управлять собой. 

Умею выполнять 

требования взрослых. Я 

умею справляться с 

трудностями. Сумей 

понять 

Работа в парах, 

игры 

2. Я умею слушать других. Я 

умею учиться у ошибки 

Слушать и слышать. Чему 

может научить ошибка 

Коллективная 

работа 

3-4 Я доброжелательный Кому письмо. Качества 

доброжелательного 

человека. Зачем нужны 

эти качества 

Индивидуальная 

работа, 

творческая 

работа 

5. Я умею быть ласковым 

 

Работа со сказкой. 

Ласковый взгляд. 

Ласковое прикосновение. 

Ласковые слова и 

прикосновения 

Сказкотерапия, 

коллективная 

работа 

6. Грусть Закончи предложение. 

Грустные ситуации. 

Работа со сказкой. 

(«Сказка про котенка 

Ваську» К. Ступницкая) 

Сказкотерапия, 

работа в парах 

7. 

 

 

 

Страх, его относительность. 

Как справиться со страхом 

Работа со сказкой («Мы 

просто очень боялись за 

вас»). Конкурс «пугалок» 

 

 

 

 

Сказкотерапия, 

коллективная 

творческая 

работа 

Тема 2. «Я и мои друзья» 

 

 1 класс   
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1. Я становлюсь сильным духом. 

Я умею делать задания вместе 

с  другими 

Работа со сказкой. 

Нарисуй страну. Что 

между странами. Как 

страны общаются. Общий 

рассказ 

Творческая 

работа. 

Инсценировки 

2-3 Я учусь решать конфликты Работа со сказкой. Это 

конфликт? Придумай 

конфликт. 

Инсценированные 

конфликты 

Работа в парах, 

инсценировка 

4-5. Радость. Как ее доставить 

другому человеку. 

Закончи предложение. 

Зоопарк. Рисунок радости. 

  

 

Рисунок 

радости, 

творческая 

работа 

6. Жесты и мимика Радость можно выразить 

жестом и мимикой. 

Передай сообщение. 

Объясни задание. Работа 

со сказкой. («Когда 

молочные зубы 

сменились постоянными» 

Е.Фатеева). 

Сказкотерапия, 

игры 

7. Гнев. С какими чувствами он 

дружит 

Работа со сказкой. («Как 

ромашка с васильками 

поссорились» Е. 

Вишнева). 

Беседа 

 2 класс   

1. Я становлюсь сильным духом. 

Я умею слышать мнение 

другого 

Работа со сказкой. Кто 

умеет слышать мнение 

другого? Оружие для 

защиты 

Сказкоперапия. 

Коллективная 

работа 

2-3 Я умею решать конфликты Придумай конфликт. 

Инсценированные 

конфликты 

Работа в парах, 

инсценировка 

4. Радость. Как ее доставить 

другому человеку. 

Прикосновения 

Радость можно передать 

прикосновением. Работа 

со сказкой. («О 

муравьишке, который 

пошел в школу»). 

Сказкоперапия, 

игры 

5. Радость можно подарить 

взглядом 

Как доставить радость 

другому человеку? 

Собираем добрые слова. 

Скажите мишке добрые 

слова 

Игры, работа 

в  парах 

6. Обида Работа со сказкой 

(«Обида» Е. Карабашева). 

Закончи предложение. 

Какая у меня обида. 

Напрасная обида.  

Сказкотерапия, 

игры 
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7. Разные чувства Закончи предложение. 

Ожившее чувство. 

Рисунок чувств 

Творческая 

работа, 

инсценировки 

Тема 3. «Я и моя семья» 

 1 класс   

1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья – моя радость. 

Родословная моей семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что означают понятия 

«семья», «поколение», 

«потомки», «предки», 

«родословная», 

«генеалогическое древо». 

Для чего составляются 

родословные. Проект 

«Родословная моей 

семьи». Составление 

родословных и рассказ о 

них 

 

 

Творческая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

3. Кто мои бабушка, дедушка? В 

чем я должен им помочь? 

Изучение сведений о 

бабушках, дедушках и 

других родственниках. 

Семейные истории. Связь 

поколений. Изучение 

сведений о прабабушках и 

прадедушках. Семейные 

предания. Зачем нужно 

проводить время со 

старшими членами семьи. 

Ситуации, когда нужно 

помочь пожилым людям 

Беседа, 

фотовыставка, 

выставка 

рисунков 

 

 

 

 

 

4. Я и моё имя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с историей 

возникновения имен. 

Происхождение 

современных имен. Как 

родители выбирают имя 

ребёнку. Что означают 

наши имена. Выполнение 

проекта «Тайны моего 

имени» 

 

 

Творческая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

5. Моя любимая мама Конкурс рисунков и 

сочинений «Милой 

мамочки портрет» 

(приуроченный к 

Международному 

женскому дню 8 Марта) 

Творческая 

работа (конкурс 

рисунков, 

стихотворений о 

маме) 

6-7 Любимая игрушка моего 

детства 

Игры и игрушки моих 

мамы, папы, бабушек и 

дедушек. Какое значение 

выполняли игрушки в 

Игры, 

творческая 

работа, 
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прежние времена. Проект 

«Любимая игрушка моего 

детства» (выставка 

рисунков, сочинений и 

т.п.) 

индивидуальная 

работа 

 2 класс   

1-2. Я и моя фамилия Значение слова 

«фамилия». История 

возникновения фамилий. 

Что могут обозначать 

фамилии. Проект «Моя 

фамилия». Историческое 

прошлое семьи. Что могут 

рассказать фамилии о 

прошлом 

Творческая 

работа 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции моей семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

«досуг», «традиции». 

Семейные традиции: 

какими они могут быть. 

Проект «Традиции 

праздников в моей семье» 

(рисунки, фотографии, 

мини-сочинения, по 

итогам – выпуск классной 

газеты) 

 

Творческая 

работа, выпуск 

классной газеты 

4. Я -  помощник в своей семье Беседа об обязанностях 

членов семьи. 

Инсценировка ситуаций 

 

Беседа с 

элементами 

игры 

5. 

 

Об отце говорю с уважением 

 

Об отце и матери говорим 

с уважением. Роль отца в 

семье 

Конкурс 

сочинений 

6. Профессии в моей семье 

 

 

 

 

 

 

Загадки о профессиях. 

Группы профессий. Какие 

новые профессии 

появились в последние 

годы. Что такое 

«династия». Проект 

«Профессии в моей семье. 

Династии в моей семье».  

 

Творческая, 

индивидуальная 

работа 

7. Моя будущая профессия Тест «Какая профессия 

мне подходит». Будущая 

профессия 

Тестирование  

Тема 4. «Я и моя страна» 

 

 1 класс   

1. Я живу в России 

 

Что такое Родина? Что 

значит любить и 

оберегать Родину. Россия 

Беседа, 

просмотр 

мультфильма 
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и Российская Федерация. 

Просмотр мультфильма 

из серии «Гора 

самоцветов» 

2.  Символы моей страны: герб, 

гимн, флаг 

Государственные 

символы РФ - гимн, герб, 

флаг. Беседа, знакомство 

с символикой страны 

Беседа 

3. Мои права Правила, по которым 

живёт общество. Какие 

права есть у детей. Беседа 

с элементами игры 

Беседа с 

элементами 

игры 

4. Мои обязанности Правила, по которым 

живёт общество. Какие 

обязанности есть у детей. 

Беседа с элементами игры 

Беседа с 

элементами 

игры 

5-6 

 

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» 

Работа с литературными 

произведениями В. 

Осеевой. Их анализ и 

обсуждение 

Анализ и 

обсуждение 

литературных 

произведений 

 2 класс   

1. Я живу в России. Почему моя 

страна имеет такое название 

Почему наша страна 

имеет такое название. 

Знакомство с историей 

возникновения слова 

«Россия». Беседа с 

творческим заданием 

Беседа с 

творческим 

заданием 

2. Символы моей страны: герб, 

гимн, флаг 

Государственные 

символы РФ - гимн, герб, 

флаг. Беседа, знакомство 

с символикой страны 

Беседа 

3. Негласные символы России Негласные символы 

России – что это такое? С 

чем ассоциируется Россия 

в других странах. 

Презентация мини-

проектов групп 

Групповая 

работа 

4. Конституция – основной закон 

жизни моей страны  

Конституция – основной 

закон жизни моей страны. 

Беседа 

Беседа 

5. По каким правилам мы живем 

 

Правила, по которым мы 

живём. Рассматривание и 

анализ ситуаций, в 

которые попадают 

сказочные герои 

Сказкотерапия, 

групповая 

работа 

6. Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» 

Работа с литературными 

произведениями 

В.Осеевой, их анализ и 

обсуждение 

Анализ и 

обсуждение 

литературных 

произведений 

Тема 5. «Я и моя малая родина» 
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 1 класс   

1-2 Кузбасс – моя малая родина Экскурсия в 

краеведческий музей 

г.Кемерово 

Экскурсия 

3-4 Вклад моей семьи в историю 

родного края 

Круглый стол «Вклад 

моей семьи в историю 

родного края» 

Мини-проекты 

5. Как прекрасен этот мир! 

Природа моего края 

Правила поведения на 

природе летом. Зачем 

нужно бережно 

относиться к природе 

Мини-проекты, 

конкурс 

рисунков 

6. Итоговое занятие. Обобщение 

изученного по курсу «Уроки 

нравственности» 

Подведение итогов 

работы за год 

Беседа, конкурс-

игра  

 2 класс   

1. Кузбасс – моя малая родина. 

Знакомства с символами 

родного края (герб, гимн, флаг) 

 

Символы Кузбасса - гимн, 

герб, флаг. Беседа, 

знакомство с символикой 

родного края 

Беседа 

2-3. Чем мой край гордится 

 

Богатства Кузбасса. Чем 

может гордится Кузбасс. 

Чем знаменит Кузбасс  

Мини-проекты 

4. Мой город. О чём говорят 

названия улиц  

Фоторепортаж «Это мой 

город!». Игра - практикум 

Игра 

5. След Великой Отечественной 

войны в жизни моего края 

Экскурсия в музей Экскурсия  

6. Тропы природы Повторение правил 

поведения на природе 

летом. Зачем нужно 

бережно относиться к 

природе 

Мини-проекты, 

конкурс 

рисунков 

7. Итоговое занятие Подведение итогов 

работы за год 

Беседа, конкурс-

игра  

 

3 – 4 класс 

Тема 1. «Я в мире эмоций и чувств» 

 3 класс   

1. Маски эмоций Понятие «эмоции». 

Эмоциональный портрет 

класса как совокупность 

эмоций и чувств каждого 

члена класса 

Тренинг общения, 

работа в парах 

2. Палитра чувств Понятие «чувства». 

Расширение представлений 

о «палитре чувств» 

(удивление, испуг, горе). 

Позитивные и негативные 

чувства. Осознание 

возможности изменения 

Тренинг общения 

работа в парах 
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собственных чувств. 

Определение 

эмоциональных состояний 

одноклассников по внешним 

признакам 

3. Любовь Чувства любви, радости, 

ласки к родителям, другим 

членам семьи. Понятие 

«любящее сердце», «милое 

сердце», «чистое сердце». 

Что значит любить? Любить 

– отдавать, любить – 

служить. Что мешает 

любви? (зависть, недоверие, 

жадность, ложь). Правила 

взращивания, воспитания 

доброго, любящего сердца. 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

4. Радость Радость общения. 

Осознанное проявление 

доброжелательности, 

внимания к близким, 

знакомым и незнакомым 

людям в повседневной 

жизни. Как принести 

радость другому человеку 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

5. Физическая и душевная 

боль 

Понятия «боль», 

«физическая боль», 

«душевная боль», их 

соотнесение. 

Эмоциональное 

благополучие – чувство 

уверенности и 

защищенности. Способы 

избавления от душевной 

боли. Социальные нормы 

поведения. Моделирование 

поведенческих ситуаций 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

6. Чувства одинокого 

человека 

Чувства, эмоциональные 

состояния, присущие 

одинокому человеку. 

Душевная боль одиночества. 

Различение эмоционального 

состояния другого человека. 

Оказание помощи 

одинокому человеку 

(сочувствия, поддержки, 

помощи). 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

7. Искренность чувств 

 

Понятия «искренность», 

«искренность чувств». 

Важность проявления 

искренних чувств людей при 

общении. Искреннее 

Тренинг общения 
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отношение к другим людям. 

Проявление искренности в 

поступках. Желание 

научиться управлять своими 

эмоциями, поведение 

 4 класс   

1. Каким я вижу 

окружающий мир? 

Понятие «мировосприятие». 

Многообразие восприятия 

мира. Способы управления 

собственными эмоциями. 

Осознание возможности 

управлять собой в 

создавшейся ситуации. 

Беседа, тренинг 

общения 

2. Каким я вижу себя? Описание своих внешних и 

внутренних качеств 

(психологический 

автопортрет). Свобода 

рассуждений об 

особенностях поведения, 

деятельности и внешности. 

Самооценка своих 

личностных качеств. 

Самокритичность. 

Беседа, тренинг 

общения 

3. Мой темперамент Понятие «Темперамент». 

Индивидуальные 

особенности человека как 

основа темперамента. 

Свойства темперамента. 

Воспроизведение и 

осмысление своих чувств, 

поступков, причин 

поведения. 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

4. Мой характер Понятия «характер», «черты 

характера». Понятия 

«положительные» и 

«отрицательные» черты 

характера (гордость и 

гордыня). Осознание 

ребенком сильных и слабых 

сторон своего характера. 

Воспитание характера 

трудолюбием, проявлением 

силы воли, искоренением 

вредных привычек. Влияние 

черт характера на способы 

поведения. 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

5. Радость сопереживания Понятие «Сопереживание». 

Способность поставить себя 

на место другого человека. 

Доброта, сопереживание, 

сочувствие в противовес 

ожесточенности, черствости 

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 
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и равнодушию. Искренность 

чувств по отношению к 

другому человеку. Радость 

сопереживания успехам 

товарищей, терпимость к 

недостаткам и достоинствам 

других людей. 

6-7. Мой внутренний мир Понятие «внутренний мир» 

человека. Чувства, 

переживания, привычки 

(полезные и вредные). Как 

победить отрицательные 

привычки? Воспитание 

желания и умения 

справляться с трудностями.  

Час общения, 

беседа, групповая 

работа 

 

Тема 2. «Какой Я?» 

 

 3 класс   

1. 

Ссора и конфликт 

Понятия «ссора», 

«конфликт». 

Ответственность человека за 

применение физической 

силы по отношению к 

другому человеку. 

Недопустимость драк, 

личных оскорблений, 

унижения чувства 

достоинства человека. 

Способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

среди детей. Осознание 

важности примирения. Как 

сохранить добрые 

отношения? 

Беседа, 

инсценирование 

ситуаций 

 

2. 

Как сохранить добрые 

отношения? 

Добрые слова, добрые дела. 

Доброта истинная 

(отзывчивость, забота, 

взаимопомощь, помощь в 

беде). Добро во благо 

других. Черты доброго 

человека. Добро созидает, а 

зло разрушает. Проявления 

доброты в щедрости. 

Щедрый человек – 

милостивый, милосердный 

на помощь, заботу. Значение 

пословицы: «Не хвались 

серебром, хвались добром». 

Урок-размышление 

3-4. 

Умею ли я прощать? 

Обида. Причины обид: 

несправедливое отношение, 

оскорбление, применение 

Беседа, час 

общения 
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силы к человеку. Прощение 

словом, сердцем. Прощая 

других людей, мы 

освобождаем себя от обиды, 

злости, жестокости, а 

«обидчика» – от чувства 

вины. Замечаем ли мы, как 

обижаем, раним близких 

людей? Значение пословицы 

«Тому тяжело, кто помнит 

зло». 

5-6. 

Умею ли я сохранять 

верность? 

Понятия «верность», 

«верный друг». Умею ли я 

сохранять верность? 

Предательство – измена. В 

каких случаях мы предаем 

самих себя, свою честь. Как 

удержать себя от измены? 

Значение пословицы: 

«Открыть тайну, погубить 

верность». Рассказы 

родителей о верных друзьях 

детства 

Беседа, час 

общения 

7. 

Дал слово – держи 

Верность данному слову. 

Обязательность выполнения 

данного обещания. Человек 

должен стараться держать 

свое слово и чувствовать 

ответственность за 

исполнение. 

Беседа, час 

общения 

8. 

Ответственность за 

поступки 

Осмысление последствий 

своего поступка по 

отношению к окружающим. 

Чувства, которые испытает 

человек, когда поступил 

хорошо (плохо). Осознание 

и раскаяние по поводу 

плохого поступка. 

Избегание ситуаций, при 

которых можно причинить 

вред другим. 

Беседа, час 

общения, групповая 

работа 

9. 

Бескорыстность добрых 

поступков 

Понятие «бескорыстность». 

Бескорыстность добрых 

поступков. Радость оттого, 

что совершил добрый 

поступок не на показ, а от 

души, по зову сердца. 

Стремление совершать 

бескорыстные добрые дела. 

Беседа, час 

общения 

10. 
Кто такой настоящий 

человек и как им стать? 

Понятие «настоящий 

мужчина». Речь и поведение 

настоящего мужчины. 

Беседа, час 

общения 
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Выдержка, спокойствие, 

сила, справедливость как 

признак мужского 

достоинства. Вежливое 

обращение к родителям, 

учителю, девочке, младшей 

сестре и брату, соседу по 

парте. Тональность 

разговора: сдержанность, 

правдивость, 

доброжелательность. 

Поступки «настоящего 

мужчины». 

11. 
Мой самый хороший 

поступок 

Написание эссе на тему 

«Мой самый хороший 

поступок»   

Урок-размышление 

12. 
Мой самый плохой 

поступок  

Написание эссе на тему 

«Мой самый плохой 

поступок»   

Урок-размышление 

 4 класс   

1. 

Мой идеал 

Мой любимый герой. 

Понятия «идеал», «мой 

идеал». Кого ты считаешь 

идеальным человеком? В 

чём бы тебе хотелось быть 

похожим на этого человека?  

Урок-размышление 

2. 

Разум сердца 

Вся жизнь протекает через 

сердце. Сердце – источник 

мудрости. Как понять 

выражения: «Что подскажет 

сердце?», «чувствовать 

сердцем», «как велит 

сердце», «видеть сердцем»? 

Что обозначает пожелание: 

«Пусть будет добрым ум у 

вас, а сердце умным будет»? 

Какие бывают сердца у 

людей («любящее сердце», 

«чистое сердце», «каменное 

сердце»). Как воспитывать 

свое сердце? 

Час общения, 

групповая работа 

3-4. 

Стрелы моей совести 

Как понять выражения 

«голос совести», «жить по 

совести», «свобода совести», 

«чистая совесть». Совесть 

подсказывает правильность 

выбора поступка или 

поведения. Совесть как 

тайник души, в котором 

отзывается одобрение или 

осуждение каждого 

поступка человека. Жить в 

Час общения, 

групповая работа 
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ладу со своей совестью. 

Почему надо хранить 

совесть. 

5-6. 

Моя душа – маленькая 

планета 

Моя душа – маленькая 

планета. Осознание своего 

внутреннего мира. Пути к 

совершенствованию души 

на примере героев сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Мини-

сочинение на темы: «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили», «Зорко одно 

лишь сердце», «Если дашь 

волю баобабам – беды не 

миновать». Встреча 

маленького принца с самым 

главным – со своей душой. 

Благородство души. 

Беседа, 

индивидуальная 

работа, написание 

мини-сочинений 

7. 

«Душа обязана трудиться» 

Самопознание и 

самосовершенствование. 

Что обозначает выражение: 

«Душа обязана трудиться»? 

Механизм самовоспитания: 

выбор цели, стремление 

соответствовать идеалу, 

познание и обогащение 

своего внутреннего мира, 

активное участие в 

общественной деятельности 

по улучшению 

окружающего мира. 

Желание узнать правду о 

себе; честность и мужество 

увидеть себя таким, какой 

ты есть на самом деле. 

Важность умения любить и 

принимать себя таким, 

какой ты есть. 

Час общения 

8-9 

Труд на благо Отечества 

Труд на благо Отечества – 

это честная, добросовестная 

работа. Уважительное и 

творческое отношение к 

труду. Сотрудничество со 

взрослыми в трудовой, 

общественно-полезной 

деятельности. Труд на 

пользу ближнего: помощь 

соседям, пожилым и 

больным людям. 

Составление вместе с 

Час общения 
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родителями презентации 

«Труд моих родных». 

10. 

Не зарывай свой талант 

Понятие «талант». 

Выдающиеся врожденные 

качества человека. 

Осмысление ребенком своих 

способностей. Как можно 

развивать природные 

способности. Как талант 

помогает выбрать будущую 

профессию. Демонстрация 

детьми своих талантов. 

Беседа, 

индивидуальная 

работа. «Ярмарка 

талантов» 

11. 

Человек ответственен за 

свои поступки 

Человек ответственен за 

свои поступки. Способность 

оценивать мотивы своих 

поступков и предвидеть их 

последствия. 

Ответственность – одно из 

главных качеств личности. 

Размышление над вопросом: 

«Обладаю я таким 

качеством, как 

ответственность?» 

Час общения, 

работа в парах 

12. 

Могу ли я пожертвовать 

чем-то ради другого 

человека? 

Понятия «жертва», 

«жертвенность». 

Размышление над вопросом: 

«Могу ли я пожертвовать 

чем-то ради другого 

человека?» 

Самопожертвование. 

Час общения 

 

Тема 3. «Я живу на Земле» 

 

 3 класс   

1 

Я – житель планеты Земля 

Добрый мир природы. 

Учимся видеть красоту 

окружающего мира. Земля – 

«голубая жемчужина 

Вселенной». Любование 

красотой природы. 

Беседа, 

коллективная 

работа 

2 

Добрый мир природы 

Добрый мир природы. 

Учимся видеть красоту 

окружающего мира. Земля – 

«голубая жемчужина 

Вселенной». Любование 

красотой природы. 

Беседа, 

коллективная 

работа 

3 

На балу у красавицы 

Флоры 

Многообразие 

представителей 

растительного мира. 

Цветовая гамма 

растительного мира. Красота 

Беседа, работа в 

парах 
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растений в любое время 

года. Польза растений и их 

роль в жизни человека. 

Бережное и заботливое 

отношение человека к миру 

растений. 

4 

В гостях у госпожи Фауны 

Разнообразие и красота 

животных. Порядок, 

существующий в мире 

животных 

(приспособляемость и закон 

выживания). Связь мира 

животных с миром 

растений. Ответственность 

человека за сохранение 

животного мира на Земле. 

Беседа, работа в 

парах 

5 

Путешествие в подземное 

царство 

Недра Земли. Подземные 

богатства. Минеральное 

царство – кладовая Земли. 

Гармония и красота 

подземного царства 

Беседа, работа в 

парах 

6 

Мы ответственны за 

планету Земля 

Человек и природа едины. 

Человек является частью 

природы, частью планеты 

Земля. Влияние 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Понятие «здоровье 

планеты» (красота, 

богатства природы, мирная 

жизнь). Ответственность 

человека за судьбу и 

здоровье нашей планеты 

Индивидуальная 

работа, написание 

мини-сочинений 

 4 класс   

1-2 

Планета Земля. 

Человечество. Вселенная 

Законы жизни на земле. 

Счастье мирной жизни. 

Взаимопонимание и 

сотрудничество между 

народами. Необходимость 

объединения усилий всех 

стран, всех людей планеты, 

чтобы сберечь нашу Землю. 

Беседа, 

коллективная 

работа 

3-4 

Разнообразие 

национальностей, культур, 

религий в мире 

Множество 

национальностей, народов в 

мире. Разнообразие 

национальных культур, их 

отличие и схожесть. 

Различные религии мира. К 

чему призывают религии 

людей? Единство 

нравственных основ 

традиционных религий. 

Урок-размышление 
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5 

Добрые мысли о спасении 

Земли 

Мысли светлые и темные, 

добрые и злые, радостные и 

грустные. Важность 

обогащения мышления 

светлыми и добрыми 

мыслями. Ответственность 

человека за свои мысли. 

Благородные мысли об 

улучшении жизни на Земле. 

Урок-размышление 

6 

«В чем смысл жизни 

человека на Земле?» 

В чем смысл жизни человека 

на Земле? Зачем и для кого 

рождается человек? Понятия 

«предназначение» человека, 

«миссия», «своя миссия». 

Служение людям, 

самосовершенствование и 

облагораживание жизни 

общества. 

Урок-размышление 

 

Тема 4. «Россия – родина моя»   

 

 3 класс   

1-2 Россия – моя Родина Москва — столица России. 

Россия -   

многонациональное 

государство. Современная 

карта России. Народы 

России (расы, языки, 

религии; разность традиций, 

обычаев на отдельных 

примерах) 

Беседа, 

коллективная 

работа 

3-4 Кузбасс – моя малая 

родина. Богатства моего 

края 

 

 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

 

 

Экскурсия 

 

 

5-6 Победа прадеда – моя 

победа 

Написание и защита мини – 

проектов о своих 

героических родственниках 

 

Написание, защита 

мини – проектов 

7 Город моего детства Знакомство с 

достопримечательностями 

города, викторина «Знаю 

все». Знакомство с 

правилами поведения на 

улице. Проведение 

викторины «Улица как 

источник опасности» 

Викторина 
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8 Дом и улица, где я живу. 

Мой дружный дворик и 

друзья 

 

 

Беседа о чистоте на улицах 

города. Представление 

творческих работ "Мой дом, 

моя улица". 

Рассказ, беседа, 

творческая работа  

9. Обобщение изученного по 

курсу «Уроки 

нравственности» 

Подведение итогов работы Беседа, викторина 

 4 класс   

1-2-3 

Россия – моя Родина 

Государственное устройство 

России (Российская 

Федерация, Конституция). 

Права и обязанности 

граждан России, ребенка — 

младшего школьника. 

Государственная власть 

(законодательная, 

исполнительная, судебная). 

Президент. Государственная 

символика (герб, флаг, 

гимн). Государственные 

праздники (общероссийские, 

национальные, 

региональные - на отдельных 

примерах) 

 

Беседа, 

коллективная 

работа 

4-5 
След Великой 

Отечественной войны в 

жизни моего края 

Написание и защита мини – 

проектов о Великой 

Отечественной войне 

 

Написание мини-

проектов. 

Индивидуальная, 

групповая работа 

6 

Герои Советского союза – 

наши земляки 

Написание и защита мини – 

проектов о Героях 

Советского союза – наших 

земляках 

Урок Мужества 

7 

Кузбасс – шахтёрский край 

Подземные богатства 

России. Подземные 

богатства Кузбасса. «Чёрное 

золото» Кузбасса. 

Профессия шахтёра. 

Час общения, 

групповая работа 

8 

«Посмотри, как хорош мир 

в котором ты живёшь!» 

Красота природы России. 

Поэтические образы 

природы нашей страны. 

Красота природы Кузбасса. 

Шорские сказания, легенды 

о природе. Экология 

Кузбасса. Зачем нужно 

беречь природу 

Час общения, 

работа в парах 

9 Обзор курса «Уроки 

нравственности» 

Подведение итогов работы  Тестирование 
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3. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1. «Я и я» (7ч.)  

1. Знакомство. Я умею управлять собой 1 

2-3. Я умею преодолевать трудности 2 

4. Я умею слушать других 1 

5. Я умею учиться у ошибки 1 

6-7. 

 

Я умею быть доброжелательным 

 

2 

 Тема 2. «Я и мои друзья» (7ч.) 

 

 

8. Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задания вместе 

с  другими 

1 

9-10 Я учусь решать конфликты 2 

11-12. Радость. Как ее доставить другому человеку. 2 

13. Жесты и мимика 1 

14. Гнев. С какими чувствами он дружит 1 

 Тема 3. «Я и моя семья» (7ч.)  

15-16 Моя семья – моя радость. Родословная моей семьи 2 

17. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? 1 

18. Я и моё имя 1 

19. Моя любимая мама 1 

20-21. Любимая игрушка моего детства 2 

 Тема 4. «Я и моя страна» (6ч.)  

22. Я живу в России 

 

1 

23.  Символы моей страны: герб, гимн, флаг 1 

24. Мои права 1 

25. Мои обязанности 1 

26-27. 

 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 2 

 Тема 5. «Я и моя малая родина» (6ч.) 

 

 

28-29. Кузбасс – моя малая родина 2 

30-31. Вклад моей семьи в историю родного края 2 

32. Как прекрасен этот мир! Природа моего края 1 

33. Итоговое занятие. Обобщение изученного по курсу «Уроки 

нравственности» 

1 

 

2 класс (34 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1. «Я и я» (7ч.) 
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1. Я умею управлять собой. Я умею преодолевать трудности 1 

2. Я умею слушать других. Я умею учиться у ошибки 1 

3-4 Я доброжелательный 2 

5. Я умею быть ласковым 

 

1 

6. Грусть 1 

7. Страх, его относительность. Как справиться со страхом 1 

 Тема 2. «Я и мои друзья» (7ч.)  

8. Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение 

другого 

1 

9-10 Я умею решать конфликты 2 

11. Радость. Как ее доставить другому человеку. Прикосновения 1 

12. Радость можно подарить взглядом 1 

13. Обида 1 

14. Разные чувства 1 

 Тема 3. «Я и моя семья» (7ч.)  

15-16. Я и моя фамилия 2 

17. Традиции моей семьи 1 

18. Я -  помощник в своей семье 1 

19. 

 

Об отце говорю с уважением 

 

1 

20. Профессии в моей семье 1 

21. Моя будущая профессия 1 

 Тема 4. «Я и моя страна» (6ч.)  

22. Я живу в России. Почему моя страна имеет такое название 1 

23. Символы моей страны: герб, гимн, флаг 1 

24. Негласные символы России 1 

25. Конституция – основной закон жизни моей страны  1 

26. По каким правилам мы живем 

 

1 

27. Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 1 

 Тема 5. «Я и моя малая родина» (7ч.) 

 

 

28. Кузбасс – моя малая родина. Знакомства с символами родного 

края (герб, гимн, флаг) 

 

1 

29-30. Чем мой край гордится 

 

2 

31. Мой город. О чём говорят названия улиц  1 

32. След Великой Отечественной войны в жизни моего края 1 

33. Тропы природы 1 

34. Итоговое занятие 1 

 

3 класс (34 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 
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 Тема 1. «Я в мире эмоций и чувств» 7ч. 

1. Маски эмоций 1 

2. Палитра чувств 1 

3. Любовь 1 

4. Радость 1 

5. Физическая и душевная боль 1 

6. Чувства одинокого человека 1 

7. Искренность чувств 1 

 Тема 2. «Какой Я?» 12ч. 

8. Ссора и конфликт 1 

9. Как сохранить добрые отношения? 1 

10-11. Умею ли я прощать? 2 

12-13. Умею ли я сохранять верность? 2 

14. Дал слово – держи 1 

15. Ответственность за поступки 1 

16. Бескорыстность добрых поступков 1 

17. Кто такой настоящий человек и как им стать? 1 

18. Мой самый хороший поступок 1 

19. Мой самый плохой поступок  1 

 Тема 3. «Я живу на Земле» 6ч. 

20. Я – житель планеты Земля 1 

21. Добрый мир природы 1 

22. На балу у красавицы Флоры 1 

23. В гостях у госпожи Фауны 1 

24. Путешествие в подземное царство 1 

25. Мы ответственны за планету Земля 1 

 Тема 4. «Россия – родина моя»   9ч. 

26-27. Россия – моя Родина 2 

28-29. Кузбасс – моя малая родина. Богатства моего края 2 

30-31. Победа прадеда – моя победа 2 

32. Город моего детства 1 

33. Дом и улица, где я живу. Мой дружный дворик и друзья 1 

34. Обобщение изученного по курсу «Уроки нравственности» 1 

 

4 класс (34 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1. «Я в мире эмоций и чувств» 7ч. 

1. Каким я вижу окружающий мир? 1 

2. Каким я вижу себя? 1 

3. Мой темперамент 1 

4. Мой характер 1 

5. Радость сопереживания 1 

6-7. Мой внутренний мир 2 

 Тема 2. «Какой Я?» 12ч. 

8. Мой идеал 1 



24 
 

9. Разум сердца 1 

10-11. Стрелы моей совести 2 

12-13. Моя душа – маленькая планета 2 

14. «Душа обязана трудиться» 1 

15-16. Труд на благо Отечества 2 

17. Не зарывай свой талант 1 

18. Человек ответственен за свои поступки 1 

19. Могу ли я пожертвовать чем-то ради другого человека? 1 

 Тема 3. «Я живу на Земле» 6ч. 

20-21. Планета Земля. Человечество. Вселенная 2 

22-23. Разнообразие национальностей, культур, религий в мире 2 

24. Добрые мысли о спасении Земли 1 

25. «В чем смысл жизни человека на Земле?» 1 

 Тема 4. «Россия – родина моя»   9ч. 

26-28. Россия – моя Родина 3 

29-30. След Великой Отечественной войны в жизни моего края 2 

31. Герои Советского союза – наши земляки 1 

32. Кузбасс – шахтёрский край 1 

33. «Посмотри, как хорош мир в котором ты живёшь!» 1 

34. Обзор курса «Уроки нравственности» 1 

 

 


