
НАЧАЛА МУДРОСТИ
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации».
2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего  образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

«Просвещение», 2010.
4.  Письма  Министерства  образования  РФ  от  02.04.2002  г.  №  13-51-28/13  «О  повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ».
5.  Методических  рекомендаций  по  организации  внеурочной  деятельности  в  ОУ,  реализующих 

общие  образовательные  программы  начального  общего  образования  (Письмо  Департамента  общего 
образования Министерства образования России от 12.05.2011 г. № 03-296).

6.  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  Государственного  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Республики  Хакасия  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения».

Программа в 1 классе рассчитана на 33 часа из расчёта 1 час в неделю.
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и 

соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» на 2018-2019 учебный год.

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Начала  мудрости»  для  1  класса  разработана  в 
соответствии  с  программой  духовно-нравственного  воспитания,  изменена  с  учётом  особенностей 
образовательного процесса ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», возраста и 
уровня подготовки детей, режима деятельности, индивидуальных результатов и реализуется в рамках 
программы внеурочной деятельности.

Цель программы:  развитие в  детях способности к самореализации, умению служить людям и 
быть счастливыми в этом служении.

Задачи, решаемые при реализации программы:
-  сформировать  в  каждом  ребенке  общечеловеческие  ценности,  добродетели:  любовь  к  ближнему, 
сострадание,  справедливость,  гражданственность,  веру  в  прекрасное,  ответственность,  этическую 
культуру, нравственные устои;
- сформировать человеческие устои, понимание добра и зла;
- сформировать умение ориентироваться в обществе, воспитать человека-творца;
- сформировать культуру общения;
-  воспитать  потребность  в  созидательной  деятельности,  творческом  развитии,  положительном 
отношении к труду как средству самоутверждения;
- воспитывать чувство толерантности, терпимости, уважение к чужим традициям.
В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся должны знать:
1. Каким должен быть воспитанный человек.
2. О совести как основе нравственности. Правила вежливости и красивых манер.
3. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 
Уметь:
1.Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
2. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
3. Быть сострадательными к чужому горю.
4. Не обижать животных и птиц.
5. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно 
ставить себя в аналогичную ситуацию.
6. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
7. Быть доброжелательными.
8.  Быть  опрятными,  соблюдать  порядок  на  своем  рабочем  месте,  содержать  в  чистоте  свои  книги  и 
тетради.
9. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные универсальные учебные действия:
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;



- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник 1 класса научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, в сотрудничестве с 
учителем;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
Познавательные универсальные учебные действия:
- строить сообщения в устной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Первоклассник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде  всего речевые,  средства для  решения различных 
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой 
коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.


