


Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

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».

Место предмета в учебном плане:

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.

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными

Уставом школы.

 Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая,   духовная.

В общении педагога с детьми реализуются следующие правила:

умение выслушивать его до конца;

не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно ;

открытость и доступность учащимся.

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,  доверии, справедливости и требовательности.



Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно – нравственного развития и воспитания:

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,

духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего

школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы

подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.

Проводимые  занятия состоят из сказок, игр, бесед и творческих заданий, направленных на глубокое проживание той или иной темы.

Особое внимание уделяется подбору сказок, так как сказка является наиболее действенным инструментом, влияющим на сознание ребенка. В

курсе собраны сказки, которые ненавязчиво и естественно учат ребенка добродетелям. Пословицы, игры и задания, сопровождающие сказки,

направлены на развитие творческого потенциала ребенка. Они учат детей высказывать свои мысли, работать в группах, ставить спектакли,

рисовать.

Методы и формы, реализуемые в программе:

по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся:  

- беседа; 

- рассказ; 

- сказка;



- игра;

по источнику получения знаний: 

- словесные; 

- наглядные: 

- практические задания; 

- деловые игры; 

по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

по логичности подхода:

- аналитический; 

- синтетический.

Педагогические технологии:

1. Развитие творческой и активной личности;

2. Личностно-ориентированный подход;

3. Дифференцированность обучения.

Особенности преподавания.

В классе учащиеся обучаются по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный.  Поэтому для работы на занятиях обучающимся

предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение носит дифференцированный характер,

предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом коррекционных принципов и методов

обучения.

Планируемые результаты  освоения обучающимися

программы внеурочной деятельности «Начала мудрости»

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как н аправление духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина

России. В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. Воспитательные

результаты распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  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 как значимыми для него носителями

положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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 защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно

становится  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.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется последовательно, постепенно, это учитывается при

организации воспитания,  социализации младших школьников.

Достижение трёх 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.

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.

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Начала мудрости» рекомендовано использовать диагностический инструментарий,

заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».  (см. приложение)

Критерии Показатели Измерители

Сформированность

моральных норм и

правил поведения

Знает основные моральные нормы и

правила поведения

Диагностика нравственной воспитанности:

-диагностика нравственной самооценки;

- диагностика этики поведения;

- диагностика отношения к жизненным ценностям;

-диагностика нравственной мотивации.

Наблюдения педагогов и родителей.

Соблюдает моральные нормы и

правила поведения

Методика изучения уровня воспитанности.

Наблюдения педагогов и родителей

Ориентируется в нравственном

содержании и смысле собственных

поступков и поступков окружающих

людей

Анкета «Оцени поступок»

наблюдения педагогов и родителей.

Для оценки результативности программы «Уроки нравственности» в Приложении приведены диагностические материалы  и проверочные

задания.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата
Тема 

Кол-во часов

по плану по факту

1 03.09 03.09 Бережливость 1

2 10.09 10.09 Благодарность 1

3 17.09 17.09 Бережем природу 1

4 24.09 24.09 Бескорыстие 1

5 01.10 01.10 Вежливость 1

6 08.10 08.10 Взаимопомощь 1

7 15.10 15.10 Верность 1

8 22.10 22.10 Гордость 1

9 29.10 29.10 Доброта 1

10 12.11 12.11 Добросердечие 1

11 19.11 19.11 Дружба  и дружелюбие 1

12 26.11 Гостеприимство 1

13 03.12 Заботливость 1

14 10.12 Единство 1

15 17.12 Красота души 1

16 24.12 Любовь к животным 1

17 14.01 Любовь к маме 1

18 21.01 Любовь к родине 1

19 28.01 Милосердие 1

20 04.02 Ответственность 1

21 18.02 Отзывчивость 1

22 04.03 Правдивость 1

23 11.03 Скромность 1

24 17.03 Служение людям 1

25 08.04 Сострадание 1

26 15.04 Стремление к совершенству 1

27 22.04 Трудолюбие 1

28 29.04 Уважение 1

29 06.05 Умение прощать 1



30 13.05 Умение сотрудничать 1

31 20.05 Упорство и храбрость 1

32 27.05 Чуткость. Щедрость 1

Учебно-тематический план

1 год обучения (33 часа)

№п/п Кол-во часов Тема занятия Содержание

1 1 БЕРЕЖЛИВОСТЬ Игра «Фея бережливости»  

Васин ранец А.Лопатина 

Творческое задание « Наука бережливости »  

Рисунок «Любимая вещь» 

2 1 БЛАГОДАРНОСТЬ Игра «Птица Благодарности»

Кто вырастал яблочко Е.Фролова

Творческое задание «Спасибо природе»

Рисунок «Благодарное сердце»

3 1 БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ Игра «Мир природы»

Майский жук А.Неелова, Мальчик и Колокольчики Ландышей В.Сухомлинский  

Рисунок « В гостях у жука »,  «Поможем деревьям »    

Творческое задание «Любимый хозяин», «Разговор цветов»    

4 1   БЕСКОРЫСТИЕ Игра « Подумаем о доброте»

Осколки доброты Автор неизвестен 

Творческое задание «Осколок доброты »  

Рисунок «Фея доброты» 

5 1 ВЕЖЛИВОСТЬ Игра «Школа вежливости»  

Вежливый кролик Мексиканская сказка  

Рисунок «Вежливый человек»  

Творческое задание «Приветливые люди»

6 1 ВЗАИМОПОМОЩЬ Игра «Палочка-выручалочка»  

Лесной мишка и проказница мышка Латышская сказка, Кто сшил Видеку Рубашку

Ф.Левствик   

Рисунок «Слабые и сильные », «Рубашка помощи»    

Творческое задание «Мышка и медведь», «Поможем другу» 

7 1 ВЕРНОСТЬ Игра «Наши верные друзья»  

Пуговица и рукавичка Т.Вершинина, Плотник и кошка Японская сказка   

Рисунок «Верные рукавички», «Для верного друга»  

Творческое задание «Верные друзья»  

8 1 ГОРДОСТЬ Игра «Чем гордятся цветы»  



Лепесток и Цветок В.Сухомлинский  

Игра «Непослушный лепесток»

Рисунок «Мы гордимся»  

Творческое задание «Что мы умеем»  

9 1 ДОБРОТА Игра «Добрый дождик»

Даром ни одно доброе дело не пропадает А.Неелова  

Творческое задание «Доброе дело»  

Рисунок «Дерево доброты»  

10 1 ДОБРОСЕРДЕЧИЕ Игра «Цветок доброты»

Осенняя сказка А.Каралийчев 

Рисунок «Добрый виноград»

Творческое задание «Доброе сердце»  

11 1 Д Р У Ж Б А  И

ДРУЖЕЛЮБИЕ

Игра «Школа дружбы», «С кем дружат цветы», «Колечко дружелюбия»   

 Девочка и Ромашка В.Сухомлинский, Сказка про слона, про костер и про белую уточку

Д.Биссет   

Рисунок «Друг цветок» 

Творческое задание «Сказочные друзья», «Четверо друзей»  

12 1 ГОСТЕПРИИМСТВО Игра «Гостеприимные цветы» 

Пчела и Тыквенный Цветок В.Сухомлинский 

Рисунок «Встречаем гостей»  

Творческое задание «В гостях у тыквы»  

13 1 ЗАБОТЛИВОСТЬ Игра «Заботливый хозяин»  

Волчья ягода А.Неелова 

Творческое задание «Заботливый мир»  

Рисунок «Заботимся о родителях»  

14 1 ЕДИНСТВО Игра «Чудо единства» 

Коровы врозь тигру радость Бирманская сказка, Властители леса По мотивам фольклора

индейцев    

Творческое задание «Если нет единства», «Муравьи-помощники»    

Рисунок «Работаем вместе» 

15 1 КРАСОТА ДУШИ Игра «Красивые руки и глаза», «Самое красивое»    

Цветок кактуса М.Скребцова, Чьи руки краше Сказка народов Индии   

Творческое задание «Украшаем кактус»  

Рисунок «Красивые поступки» 

16 1 Л Ю Б О В Ь К

ЖИВОТНЫМ

Игра «Наши питомцы»  

Золотая свобода А.Неелова, Крылатый пленник А.Каралийчев   

Творческое задание «Две птицы», «Мальчик и воробушек»    

Рисунок «Ухаживаем за животными»

17 1 ЛЮБОВЬ К МАМЕ Игра «Подарки для мамы»  



Новогодняя сказка А. Лопатина  

Творческое задание «Сочиняем песенку»

Рисунок «Дерево любви»  

18 1 ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ Игра «Думаем о Родине»  

Про княгиню Ефросинью Русская сказка, рассказанная А.Корольковои 

Игра «Мудрая княгиня» 

Рисунок «Для любимой Родины»  

19 1 МИЛОСЕРДИЕ Игра «Солнышко милосердия»  

Птичка А.Неелова 

Творческое задание «Законы милосердия»  

Рисунок «День милосердия»  

20 1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Игра «За что мы отвечаем»  

Старик и яблоня Притча 

Рисунок «Посадим деревце» 

Творческое задание «Кто ответственный»   

21 1 ОТЗЫВЧИВОСТЬ Игра «Отзывчивый колобок»  

Ветерок А.Неелова 

Творческое задание «Помогаем в беде»  

Рисунок «Подарки для жителей земли»  

22 1 ПРАВДИВОСТЬ Игра «Сердечко честности»  

Честный мальчик Корейская сказка 

Рисунок «Солнышко правдивости» 

Творческое задание «Честные люди»  

23 1 СКРОМНОСТЬ Игра «Скромные звери»  

Волшебная арфа Сказка народов Бирмы 

Творческое задание «Скромный человек»

Рисунок «Украшение скромности»  

24 1 СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ Игра «Солнечные подарки»  

Журавль Т.Вершинина, Про лужу и булочку с изюмом Д.Биссет  

Рисунок «Благодарим за труд», «Сад добрых дел»   

Творческое задание «Счастье предметов»  

25 1 СОСТРАДАНИЕ Игра «Добрый лесник»  

Цена деньгам А.Неелова 

Рисунок «Помогаем людям» 

Творческое задание «Фея сострадания»  

26 1 СТРЕМЛЕНИЕ

КСОВЕРШЕНСТВУ

Игра «Куда мы полетим», «Чудеса вокруг нас»   

Поющая корова М.Скребцова, Про поросенка, который учился летать   

Рисунок «Путешествие на крыльях», «Наша будущая профессия»    

Творческое задание «Учимся летать»  



27 1 ТРУДОЛЮБИЕ Игра «Трудимся с любовью»  

Ласточка и воробей   Турецкая сказка, Завтра и сегодня Из сказок Малайи  

Рисунок «Как построить гнездо», «Строим домик» 

Творческое задание «Маленькое дело»  

28 1 УВАЖЕНИЕ Игра «Учимся уважать» 

Добрая собака А.Лопатина 

Рисунок «Достойные поступки»  

Творческое задание «Молодые и старые»  

29 1 УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ Игра «Цветок примирения» 

Тысячецвет А.Неелова  

Игра «Добрый ручеек»

Рисунок «Когда земля прощает нас»  

30 1 УМЕНИЕ

СОТРУДНИЧАТЬ

Игра «Строим дом»  

Лесные певцы М.Скребцова  

Игра «Полезное дело»  

Рисунок «Наш сад» 

31 1 У П О Р С Т В О И

ХРАБРОСТЬ

Игра «Упорный как мяч», «Колечко храбрости»   

Две лягушки Л.Пантелеев, Храбрая лягушка М.Скребцова  

 Творческое задание   «Упорные герои», «Школа храбрости»    

Рисунок «Храбрые путешественники»  

32 1 ЧУТКОСТЬ.

ЩЕДРОСТЬ

Игра «Теплое сердечко», «Щедрые звездочки»  

Капустный лист Е.Бехлерова 

Рисунок «Чуткие мамины руки» 

Творческое задание «Чуткие профессии», «Учимся делиться»  

итого 32

 
    
 


