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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
     Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление 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 «Этика: азбука добра» будет 

обеспечено достижение учащимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других 

поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах решения проектных задач, организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и 

правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей; опыт работы в команде. 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 должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трѐх 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. 

Личностные результаты 

Ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей. 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на  их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем; 

-высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись  (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные 
 -осознанно строить речевое высказывание; 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,  

владеть диалогической формой коммуникации; 

-комментировать последовательность действий; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-участвовать в коллективном обсуждении;  

-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том  



  числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные:  

-Исполнять заповеди. 

-Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.  

-Выполнять общение. 

-Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 

-Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.  

Предметные результаты 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседников, дополнять их высказывания; 

- высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в реальной жизни, 

так и в художественных произведениях); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств; 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека; 

- использовать в общении доброжелательный тон; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию) 

Учащиеся научатся: 

- применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, в 

общественных местах,  правильную организацию работы на уроке,  уметь оценивать      

своѐ   поведение, 

- применять основные   требования   к   внешнему   виду   человека  и уметь выполнять 

основные правила опрятности; 

- правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых  поступках. 

- слова вежливости, 

 - основные правила общения, правила работы в группе. 

Учащиеся получат возможность научиться:      

- применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

- применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах; 

- высказывать свои суждения по обсуждаемой теме,  анализировать высказывания 

собеседников,     

- проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к  вещам, 

созданным трудом других людей, 

- работать в паре и в группе, 

- проявлять доброе, терпимое   отношение к людям; уважение   к  родителям,   близким,  

культурно выражать  свои эмоции в совместной работе 

- ориентироваться   в   школьной   библиотеке,  находить   нужную   информацию   по   

нравственной   тематике.   

 



 

Содержание курса 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) (5ч) 

  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. 

Универсальные учебные действия: 

воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) (7ч) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (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), их 

оценивание. 

Универсальные учебные действия: 

— использовать в речи слова вежливости; 

—участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

—высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

—описывать сюжетную картинку (серию); 

—оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; —самостоятельно 

формулировать правила коллективной игры, работы. 

 

О трудолюбии (6ч) 

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 учащихся 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 приготовления уроков, труда, 

дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 

Культура внешнего вида (6ч) 

- 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. 

Универсальные учебные действия: 

— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека 

в практических и жизненных ситуациях; 

—оценивать внешний вид человека. 

 

Внешкольный этикет (6 ч) 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинѐнные 

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.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, 

просьбу 

Универсальные учебные действия: 

—использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения 

в общественных местах. 

 

Формы организации обучения 

В ходе реализации программы используются как групповая, так и индивидуальная 

формы обучения, каждый раздел программы предусматривает использование игровой и 

практической деятельности: беседа, работа с текстами и иллюстрациями, 

познавательными заданиями, игры ролевые, дидактические и имитационные, учебные 

задания. 

Тематическое планирование 

№ Тема разделов Количество часов 

1  Школьный этикет 5 

2 Правила общения 7 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 6 

5 Внешкольный этикет 6 

 всего 30 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Всего, 

часов 

Дата 

план факт 

 Школьный этикет 5   

1 Школьный этикет. Правила поведения 1 3.09 7.09 

2,3 Взаимопомощь – учеба и труд. 2 9. 09,  

16.09 

 

4-5  Школьное  имущество  надо беречь. 2 23.09 

30.09 

 

 Правила общения   7   

6-7 Правила общения 2 7.10, 

14.10 

 

8 Время надо беречь 1 21.10, 

 

 

9,10 Слово лечит, слово ранит. 2 11.11, 

18.11 

 

11-12 Я и мои друзья.  2 25.11 

2.12. 

 

\ О трудолюбии 6   

13 О трудолюбии. Труд детей в школе и дома. 1 9.12  

14 Значение труда в жизни людей. 1 16.12  

15,16 Труд кормит , а лень портит. 2 23.12 

13.01 

 

17-18 Как.  организовать свой труд. 2 20.01-

27.01 

 

 Культура внешнего вида 6   

19,20     Культура внешнего вида как  чистота – залог 

здоровья и опрятность. 

2 3.02, 

10.02 

 

21-22 Уход за своими вещами 

 

2 17.02, 

2.03 

 

23-24 Одежда будничная и праздничная. 2 16.03-

30.03. 

 

 Внешкольный этикет 6   

25 

 

Вежливое отношение к людям.  

Разговор по телефону. 

1 6.04  

26 Практическое занятие «Разговор по телефону». 1 13.04  

27 Поведение  в гостях. 1 20.04  

28 Я пишу письмо. 1 27.04  

29 Поведение на природе. 1 18.05  

30 Викторина «Поведение на природе». 1 25.05  

 ИТОГО 30ч   

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе на основе 

авторской программы «Этика: азбука добра» И.С. Хомяковой, В.И.Петровой (Сборник 

программ внеурочной деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. - 192 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


