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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Азбука добра» для учащихся 3 класса разработана на основе: 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина». 

 

Цель программы – воспитание нравственных чувств и этического сознания учащихся. 

Задачи: 
 

 формирование первоначальных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп; 

 усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе; 

 раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

 обучение приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

 

 
                              2.Общая характеристика 

программы. 

 
В системе образования обучающихся с НОДА внеурочная деятельность «Азбука 

добра» в школе является важным звеном в общей системе воспитательной работы. В 

программе предусмотрен специальный набор игр и упражнений, направленный на 

развитие познавательной сферы обучающихся, набор этюдов и игр, направленный на 

развитие эмоционально-личностной и коммуникативной сфер воспитанников. Таким 

образом в ходе реализации программы происходит комплексное воздействие на личность 

обучающихся, что создает предпосылки для лучшей социализации воспитанников. 

1 Задача внеурочной деятельности  - развитие познавательных способностей - 

направлена на формирование функционального базиса основных школьных навыков: 

чтения, счёта, письма. Как известно, чтение, счёт, письмо имеют сложную 

психологическую структуру и требуют сформированности таких психических процессов, 

как зрительно-пространственный гнозис, устная речь, общая и мелкая моторика, 

зрительно-моторная, слухо-моторная координация, графо- моторные функции, тактильное, 

зрительное, слуховое восприятие, внимание, память, мышление, саморегуляция. 

В процессе онтогенеза формируются функциональные системы мозга, 

обеспечивающие протекание сложных психических процессов. Высшие психические 

функции формируются у ребенка в предметной деятельности, в процессе общения с 

помощью языка. Новые функциональные системы формируются у каждого человека вновь 

и вновь при овладении новыми видами деятельности. Поэтому внеурочную  работу с 

учащимися начальных классов мы начинаем с развития процессов восприятия в 

предметно-практической деятельности. В основе любого познания лежат сенсорные 

процессы, а любое восприятие сопровождается движением, любой замысел также 

заканчивается движением. Психомоторика играет интегративную роль в организации 



психических процессов, поэтому в коррекционной работе широко используются 

двигательные упражнения, сочетающиеся с речью, кроме того, предусматриваются 

упражнения, формирующие различные виды праксиса. Многие виды деятельности, 

которые у взрослых людей протекают автоматизировано, дети усваивают с помощью 

мыслительной деятельности. Любая ситуация, задающая ребёнку проблему, побуждает его 

к поиску решения и требует мыслительных действий. Для внеурочной работы мы 

подбираем такие задания, ситуации, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребёнка, т.е. ребёнок функционально готов к решению встающей проблемы с небольшой 

помощью взрослого. 

2 задача - развитие эмоционально-личностной сферы - направлена на повышение 

уровня адаптации учащихся в классе, в социуме. Адаптационные способности имеют 

сложную психологическую структуру и требуют сформированности таких параметров, как 

способность распознавать свои эмоции и эмоции других людей, способность определять 

причину появления эмоции, распознавать связь между мыслями и эмоциями, способность 

управлять эмоциями (способность укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции для 

достижения поставленных целей), владение навыками саморасслабления и саморегуляции. 

Все эти параметры являются структурными единицами эмоционального интеллекта. 
3 задача  - развитие коммуникативных навыков - направлена на формирование 

социально-адекватного поведения у детей. Это достигается путем применения разных 

форм взаимодействия с обучающимися (психодраматические упражнения, сюжетно - 

ролевые игры, арттерапия, музыкотерапия, игротерапия), направленного на формирование 

у учащихся навыков самоконтроля, саморегуляции и положительных коммуникативных 

установок. 

Рабочая программа  курса "Азбука добра" состоит из следующих разделов: 

1. Развитие познавательных функций. 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

3. Развитие коммуникативной сферы. 

 

 
3.Место курса внеурочной деятельности «Азбука добра» в учебном 

плане 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Азбука добра» в 3 классе 

согласно учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

 
4.Планируемые результаты освоения содержания курса 
внеурочной деятельности «Азбука добра» 

 

В ходе реализации программы «Азбука добра» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных 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. 



— 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. 

— получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

цело 

— получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного 

поведения. 

Реализация программы предполагает формирование представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности. 

 

   Планируемые результаты реализации программы «Азбука добра». 

 

Личностные результаты: 

уважительное отношение к родному дому, к школе, городу; толерантное 

отношение к окружающему социуму, профилактика здорового образа жизни; 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся и реализация, в конечном счете, формирование 

коммуникативных навыков, способствующих воспитанию многогранной личности, 

способной к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению. 

 
 

Метапредметные  результаты: 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в речевом общении; 

способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания, 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

презентацией, проектом; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 



5.Содержание программы 

 
Культура общения (9 часов) 

Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

 

Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч). 

Заповеди. Дал слово держи. 

 

Дружеские отношения (11 ч). 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

 

Понять другого (10 ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема раздела Темы занятий Основные виды 

учебной деятельности 

 Обследование 

обучающихся 

.Изучение медицинских карт, 

сведений о семье ребёнка, данных о 
раннем речевом развитии. 

.Обследование речи:-понимание 
обращённой речи. 

- внятность речи. 

-лексический строй речи. 

3. Психомоторное развитие: - 

мелкая моторика рук. 

Провести первичную 

(скрининговую) 

диагностику. 

  -общая координация движений. 

-мимика. 
4.Обследование психических 
процессов. 

 

 «В школе» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Школа» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Учитель» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Учить/Учиться» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Читать» 

5. Знакомство с жестом и символом 

«Писать» 

Знакомство с жестом и символом 

«Думать» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 
доступные жесты для 

передачи сообщений. 
Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Предметы и виды 
деятельности» 

1. Знакомство с жестом и символом 

«Музыка» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Петь» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Танцевать» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Рисовать» 

5. Знакомство с жестом и символом 

«Ключ» 

6. Знакомство с жестом и символом 

«Ручка» 
Знакомство с жестом и символом 

«Карандаш» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 



 «Работа» Знакомство с жестом и символом 
«Работа» 
Знакомство с жестом и 

символом «Работать» 

Знакомство с жестом и 

символом «Делать» 

Знакомство с жестом и символом 

«Мастер» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 

   первичные 
коммуникативные 

навыки. 

 «Предметы и виды 
деельности» 

. Знакомство с жестом и 
символом «Шкаф» 

. Знакомство с жестом и 

символом «Коробка» 

. Знакомство с жестом и 

символом «Бумага» 

. Знакомство с жестом и 

символом «Ножницы» 

. Знакомство с жестом и 

символом «Краска» 

. Знакомство с жестом и символом 

«Красить/Раскрашивать» 

7. Знакомство с жестом и символом 

«Резать (ножницами)» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты 

Для передачи 

сообщений. 

Учить соотносить 

слово с жестом 

Развивать понимание 

ситуативной и бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 



 «Еда» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Бутерброд» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Колбаса» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Масло» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Котлета» 

Знакомство с жестом и символом 

«Компот» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи 

сообщений. 
Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Пространственные 
ориентиры» 

1. Знакомство с жестом и символом 

«В» 

2. Знакомство с жестом и символом 
«На» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Под» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Верх» 
5. Знакомство с жестом и 

символом «Низ» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 
Развивать понимание 
ситуативной бытовой 

   речи. 

Формировать 

первичные 

Коммуникативные 

навыки. 



 «Привычное 
окружение» 

1. Знакомство с жестом и символом 

«Снаружи/На улице» 

2. Знакомство с жестом и символом 

«Друг» 

3. Знакомство с жестом и символом 

«Дети» 

4. Знакомство с жестом и символом 

«Имя» 

5. Знакомство с жестом и символом 

«Мы», «Они» 

Знакомство с жестом и символом 

«Как дела?» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 «Ребёнок дома» 1. Знакомство с жестом и символом 

«Мыло» 

2. Знакомство с жестом и символом 
«Полотенце» 

3. Знакомство с жестом и символом 
«Раковина» 

4. Знакомство с жестом и символом 
«Баня» 

5. Знакомство с жестом и символом 
«Печка» 

6. Знакомство с жестом и символом 
«Посуда» 

7. Знакомство с жестом и символом 

«Накрывать на стол» 

Учить овладевать 

невербальными 

(альтернативными) 

средствами 

коммуникации. 

Учить использовать 

доступные жесты для 

передачи сообщений. 

Учить соотносить жест 

со словом. 

Развивать понимание 

ситуативной, бытовой 

речи. 

Формировать 

первичные 

коммуникативные 

навыки. 

 Обследование 
обучающихся. 

Обследование речи: - понимание 
обращённой речи. 

- внятность речи. 

-лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: -мелкая 

моторика рук. 

-общая координация движений. 

артикуляционная моторика; 

Провести итоговую 
диагностику. 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной  

деятельности «Азбука добра»  

проектировать универсальные учебные действия в средней школе: от действия   мысли: 
пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская, И.А. Володарская и 

др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2016.- 151 с. 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 
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