
      

 



 

 

 

 

                                         Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления кружка 

«Этика: азбука добра» для обучающихся 1 «В» класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ; 

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

 

 
Рабочая программа составлена на основе программы для внеурочной деятельности 

младших школьников  духовно-нравственного направления «Этика: азбука добра»  

И.С.Хомяковой, В.И.Петровой в соответствии с требованиями ФГОС – М.: «Венета – 

Граф» 2013г.. 

 

    Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в 

процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной 

деятельности школьников в кружке «Этика: азбука добра».  

 

 
Цель данного курса: формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Основные задачи курса: 
1) Развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости; 

2) Формирование умения осуществлять нравственный выбор;  

3) Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

 

Планируемые результаты освоения программы кружка «Этика: азбука добра». 

 

   Личностные. 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 – всё 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. 



     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 учёбе); 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. 

   Учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить 

нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

2. Примерные программы по внеурочной деятельности. Начальная школа (Новый 

стандарт), Москва 2012год. 

 

Формы и методы подведения итогов работы. 

   Программа внеурочной деятельности предусматривает использование следующих форм 

проведения занятий: 

 беседы; 

 ролевые игры; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 инсценировка сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 «Этика: азбука добра» 
 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Школьный этикет 

 

7  ч 

2. Правила общения 

 

11  ч 

3. О трудолюбии 

 

6 ч 

4. Культура внешнего вида 

 

4 ч 

5. Внешкольный этикет 

 

5 ч 

 Всего: 33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1 Школьный этикет     7ч 

Приветствие. 

Мы пришли на урок. 

05.09.2017  

2 Вежливые слова. Правила поведения на уроке. 12.09.2017  

3 Знакомство. 

Зачем нужны перемены? 

19.09.2017  

4 Приветствие   и знакомство. Правила поведения 

на перемене. 

26.09.2017  

5 Внимание к собеседнику Мы – в школьной 

столовой. 

 

03.10.2017  

6 Умение слушать. Правила поведения в столовой 10.10.2017  

7 Как дела?  
Как быть прилежным и старательным. 

17.10.2017  

24.10.2017  

8 Просьба.  

Зачем нужны «вежливые» слова 

07.11.2017  

9 Приглашение в гости. Доброжелательность 14.11.2017  

10 Гость в доме – радость в дом. 

Мои товарищи: вежливое обращение к 

сверстникам. 

21.11.2017  

11 Поздравление. 28.11.2017  

12 Оформление поздравительной открытки 05.12.2017  

13 Как правильно подписать открытку. Общение со 

взрослыми 

12.12.2017  

14 Приглашение. 
 Добро и зло. 

19.12.2017  

15 Как вести себя на празднике. Думай о других: 

сочувствие – как его выразить? 

26.12.2017  

16 Общение по телефону Эмоции. 16.01.2018  

17 Наши имена. 
Учимся играя. 

23.01.2018  

18 Моя семья. 

Извинение. 

30.01.2018  

19 О трудолюбии      6ч  
Старательность -  помощник в учебе. 

Разыгрывание ситуаций. 

06.02.2018  



20 Старательность -  помощник в учебе 20.02.2018  

21 Как мы трудимся: в школе и дома 27.02.2018  

22 Как мы трудимся: в школе и дома. 06.03.2018  

23 Бережливость: каждой вещи своё место 13.03.2018  

24 Бережливость: каждой вещи своё место 20.03.2018  

25 Культура внешнего вида   4ч  
Основные правила Мойдодыра. 

03.04.2018  

26 Основные правила Мойдодыра. 10.04.2018  

27 Учимся не болеть. 17.04.2018  

28 Каждой вещи свое место. 24.04.2018  

29 Внешкольный этикет    5ч 

Правила поведения на улице. 

 

04.05.2018  

30 Правила поведения в транспорте 08.05.2018  

31 Правила поведения в гостях. 15.05.2018  

32 «Спасибо» и «пожалуйста». 

 

22.05.2018  

33 « Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 
25.05.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


