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Пояснительная записка 

              Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования утверждённого 

приказом МО и Н РФ №373 от 06.10.2009 г., Основной образовательной  

программы начального общего образования, на основе авторской  И. С. 

Хомякова, В.И. Петрова «Этика: азбука добра» 

              Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена  на поддержку становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-

нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника.  

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе. 

Задачи: 

      развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

      предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру 

       научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить 

строить с ними отношения; 

       прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

Данная программа позволяет второклассникам познакомиться с 

основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Формы и виды деятельности: игровая; познавательная; краеведческая; 

сюжетно - ролевые игры; просмотр мультфильмов; посещение выставочных 

залов и музеев; походы в театр; конкурсы; посещение библиотек; праздники; 

проектная и исследовательская работа. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса  

внеурочной деятельности 

 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Занятия по программе способствуют  развитию у младших школьников 

умения самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма 

полноты и целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

         Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий; 

– учиться  высказывать своё предположение (версию); 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

базовых гуманистических ценностей: 

- необходимости бережного отношения к людям и предметам их труда; 

 - значения слов вежливости; 

-  правил вежливого поведения и их мотивации; 

 - знакомство с нравственными понятиями. 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

           Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в 

школе). Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, 

учебное сотрудничество. Школьные перемены как время активного отдыха, 

игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом.  

           Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям 

жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в 

речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое 

отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в 

семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути 

выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), 

оценка ситуации.  

            О трудолюбии. 

 Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная 

ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки 

учащимися собственного отношения к труду. Способы бережного отношения 

к вещам, созданным трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, 

неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время уроков, 

труда, дежурства.  

              Культура внешнего вида. 

 Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации.  

              Внешкольный этикет. 

 Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, 

в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. Правила 

вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить 



«спасибо» и «пожалуйста» и т. д. Правила поведения в общественных местах 

(в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать 

очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 11 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 5 

5 Внешкольный этикет 7 
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