Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Азбука добра» 4 класс
Рабочая программа «Азбука добра» составлена на основе требований
к результатам образования (стандарты второго поколения примерной
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование
/(В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.) под редакцией
В.А.Горского. –М: Просвещение,210.-111с.- (Стандарты второго поколения).
Класс – 4
Количество занятий в неделю – 1
Количество часов в год – 34
Цель программы: формирование у детей нравственных ориентиров,
общения и взаимоотношения, основ мировоззрения и самовоспитания.
Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные и метапредметные результаты
В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой
воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности,
формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с
нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности,
характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к
людям и предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка;
обсуждение произведений художественной литературы – всѐ это нацелено на
воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия
добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их
мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и
заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет
решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и
формировать начальные нравственные представления, знакомить с
нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой
нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой
ситуации? Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). Для
овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление
аналогий и причинно-следственных связей) в материалах содержатся
упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности
учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков
нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение;
классифицировать материал по разным основаниям (определить группы
пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учѐбе); сравнить
иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога,
признание возможности существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки
зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для
занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися
организуются
коллективные
обсуждения,
предлагаются
вопросы
«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям

высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е.
работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа,
альтернативного решения и др. Использование художественной литературы и
работа в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать различные
способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий
этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном
пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач.
Учебно- тематический план
№п/п
1
2
3
4
5
6

ТЕМЫ
Введение
Школьный этикет
Правила общения
О трудолюбии
Культура внешнего вида
Внешкольный этикет

3 год обучения
1
9
5
5
7
7

Формы контроля
Игры, беседы круглые столы, дни здоровья, конкурсы рисунков, мини рассказы, выпуск газет, решение ситуационных задач, викторины.
Составитель
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