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Результаты освоения курса «Азбука нравственности» 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация в нравственном поведении, как собственных поступков, так и поступков своих 

товарищей; 

- знания основных моральных норм и стремление к их выполнению; 

- развитие этических норм: вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- понимание чувств других людей, воспитание чувства сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы, чувства; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- сотрудничать с учителем при знакомстве с новой темой; 

- адекватно воспринимать обоснованную критику учителя, товарищей, родителей, других 

людей; 

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

реализации; 

-корректировать действия после его завершения, исправлять ошибки для создания более 

совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи с 

использованием дополнительной литературы, включая электронные носители; 

- составлять сообщения в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты изучения с существенными и несущественными признаками. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалоговой речью; 

-адекватно реагировать на различные точки зрения среди товарищей, в том числе с 

несовпадающими с его собственными; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- уметь формировать свою позицию и точку зрения; 

- приходить к общему решению задач в совместной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел № 1.  Правила поведения в школе. (5ч) 

1.«Мы пришли на урок». (1ч) 

Представление об учебной деятельности. Функции ученика и учителя в учебной 

деятельности. Основные правила поведения ученика на уроке. 

2. «Зачем нужны перемены?» (1ч) 

Основные правила поведения ученика на перемене. Чтение стихотворения по теме Я. Аким 

«Идут гурьбою школьники…»,  М. Танич «Урок поведения».  Анализ фотовыставки «Наш 

класс на перемене».   

3. «Правила поведения в гардеробе».  (1ч) 

Основные правила поведения ученика в гардеробе. 

4. «Мы в школьной столовой». (1ч) 



Правила  поведения за столом. Анализ поведения за столом героев сказки А. Толстого 

«Золотой ключик». Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна «Винни - Пух и все-

все». 

5. «Экскурсия в библиотеку». (1ч) 

Роль книги в жизни человека. Правила поведения в библиотеке. Игра «Угадай героев книг». 

Стихотворение « Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. 

Раздел № 2.  О добром отношении к людям (11ч) 

6. «Что такое «добро и зло». (1ч) 

Добро и зло в сказках. Главное в сказках – победа добра над злом. Выставка рисунков 

«Добро». 

7. «Добрые и недобрые дела». (1ч) 

Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях между 

людьми. Стихотворения  Л. Николаенко «Доброта», Н. Добронравова « Чтобы стало в этом 

мире завтра…», « Дарите радость людям», «Если добрый ты». 

8. «Товарищи и друзья». (1ч) 

Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и дружба в традициях русского народа. Доброе, 

терпимое отношение к сверстнику, другу. Игра «Если с другом вышел в путь». 

9. «Как завоевывать друзей». (1ч) 

Правила общения с товарищами и друзьями. Понятие «настоящий друг». Верность и 

бескорыстие в дружбе. Стихотворение «Дружный класс». Кластер «Правила крепкой 

дружбы». 

10. «О вежливых словах и их применении». (1) 

Содержание понятий «вежливость» и «этикет». Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета.  Основные правила вежливости в общении. Игра «Вежливо - невежливо». 

11. «Правила знакомства, представления и обращения». (1ч) 

Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения. 

12. «Правила приветствия и прощания». (1ч) 

Понятие о форме вежливого приветствия и прощания. Значение вежливых слов и правильное 

употребление слов в речи. Разыгрывание ролевой  ситуации. Художественное  слово. 

Словесные игры. 

13. «Правила извинения и просьбы». (1ч) 

Знакомство с правилами извинения и просьбы. Игра «Можно – нельзя». 

14. «Правила благодарности и отказа». (1ч.) 

Употребление  слов благодарности и отказа в зависимости от ситуации. Художественное 

слово. Разыгрывание ролевой ситуации. Чтение и анализ стихотворений « Не выучил» А. 

Шибаева, «Подарите крокодила» Э. Мошковской. Этическая игра-беседа «Да здравствует 

вежливость!» 

15. «Отношение к старшим.  Отношение к учителю». (1ч) 

Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, 

заботы и сострадания, помощи в семье. Русские традиции отношения к старшим. Этикет в 

общении с учителем. 

16. «Отношение к малышам». (1ч) 

Доброе, терпимое отношение к младшим. Помощь и забота по отношению к младшим. Тест 

«О вежливом отношении к людям». 

Раздел № 3.  Как стать трудолюбивым (7ч) 

17. «Маленькое дело лучше большого безделья». (1ч) 

 Понятия «труд», «дело», «безделье», «лень». Значение труда в жизни людей. Труд и лень в 

сказках.  Инсценирование и анализ сказки «Сказка про лентяя Ваню». 

18. «Делу – время, потехе – час». (1ч) 

Труд – полезная деятельность, безделье – предмет осуждения. Пословицы о труде, их 

анализ.  Умение рационально распределять время для труда и отдыха. 

19. «Как быть прилежным и старательным». (1ч) 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). Практические задания «О добром отношении к людям». 



20. «Учение – это тоже труд». (1ч) 

Учение как основной труд и обязанность школьника. Прилежание и старательность в учении 

и труде. 

21. «Наш труд в классе». (1ч) 

Соблюдение чистоты и порядка в классе. Дежурство. 

22. «Мой труд каждый день дома». (1ч) 

Помощь родителям. Соблюдение  порядка в своей комнате, на своем рабочем месте. 

Познавательная игра - беседа «Учитесь быть трудолюбивыми». 

23. «Учусь всѐ делать сам». (1ч) 

Соблюдение режима дня, умение организовать свой труд дома. 

Раздел №4.  Правила опрятности  и  аккуратности. (5ч) 

24. «Культура внешнего вида». (1ч) 

Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Одежда 

будничная и праздничная. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: 

аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

25. «Да здравствует мыло душистое!» (1ч) 

Правила личной гигиены. Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. 

Обсуждение рисунков. 

26. «Каждой вещи своѐ место». (1ч) 

Бережное отношение к своей одежде. Бережливость: каждой вещи своѐ место (береги свои 

школьные вещи). 

27. «Каждой вещи своѐ место». (1ч) 

Соблюдение  порядка на своем рабочем месте, содержание в чистоте  книг и тетрадей. 

28. «Аккуратность – уважение человека к себе». (1ч) 

Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Соблюдать правила 

опрятности и знать их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. Практические задания «Правила опрятности и аккуратности». 

Раздел №5. Школьный этикет. (5ч) 

29. «Правила поведения на улице, в транспорте». (1ч) 
Правила поведения в общественных местах. Правила  поведения в общественном 

транспорте. Разыгрывание ситуации «Мы в автобусе». 
30. «Правила поведения в лесу, на лугу, на речке». (1ч) 
Правила поведения в лесу, на лугу, на речке. 
31. «В магазин за покупками». (1ч) 

Правила поведения в общественных местах – в магазине. Игра «Опиши 

предмет».  Моделирование ситуации «Покупатель - продавец».  Словесная игра «Назови 

одним словом». 

32. «К нам гости пришли!» (1ч) 

Правила поведения с гостями, в гостях, приглашение гостей. Импровизация «Игра в гостей». 

Анализ ситуации « Ко мне пришли гости». Коррекционная игра «Я и другие». 

33. «Чему мы научились?» (1ч) 

Итоговое занятие. Игры. Тест на знание правил поведения в общественных местах.   

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Формы организации Виды деятельности 

1 Мы пришли на урок. 1 Беседа, игра  Игровая, познавательная 

2 Зачем нужны перемены? 1 Беседа, выставка, игра  Игровая, творческая 

3 Правила поведения в гардеробе.   1 Беседа  Игровая, познавательная 

4 Мы в школьной столовой. 1 Беседа  Игровая, познавательная 

5 Экскурсия в библиотеку. 1 Экскурсия  Игровая, познавательная 

6 Что такое «добро и зло». 1 Беседа, конкурс Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

7 Добрые и недобрые дела. 1 Беседа  Проблемно-ценностное 



общение 

8 Товарищи и друзья. 1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

9 Как завоевывать друзей. 1 Беседа, конкурс Проблемно-ценностное 

общение, творческая 

10 О вежливых словах и их 

 применении. 

1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

11 Правила знакомства, представления 

и обращения. 

1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

12 Правила приветствия и прощания. 1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

13 Правила извинения и просьбы. 1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

14 Правила благодарности и отказа. 1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

15 Отношение к старшим.  Отношение 

к учителю. 

1 Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

16 Отношение к малышам. 1 Беседа, тест Проблемно-ценностное 

общение, тестирование 

17 Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

1 Коллективно-творческое 

дело 

Творческая  

18 Делу – время, потехе – час. 1 Беседа, конкурс Творческая  

19 Как быть прилежным и  

старательным. 

1 Игра  Игровая  

20 Учение – это тоже труд. 1 Конкурс  Творческая  

21 Наш труд в классе. 1 Беседа  Трудовая  

22 Мой труд каждый день дома. 1 Игра  Игровая  

23 Учусь всѐ делать сам. 1 Беседа, конкурс  Творческая  

24 Культура внешнего вида. 1 Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

25 Да здравствует мыло душистое! 1 Конкурс  Творческая  

26 Каждой вещи своѐ место. 1 Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

27 Каждой вещи своѐ место. 1 Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

28 Аккуратность – уважение человека к 

себе. 

1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

29 Правила поведения на улице, в 

транспорте. 

1 Игра  Игровая  

30 Правила поведения в лесу, на лугу, 

на речке. 

1 Игра, беседа Проблемно-ценностное 

общение, игровая 

31 В магазин за покупками. 1 Игра  Игровая  

32 К нам гости пришли! 1 Игра  Игровая  

33 Чему мы научились? 1 Викторина  Игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая  фактическая  

Раздел № 1 «Правила поведения в школе». (5ч) 

1. Мы пришли на урок. 1   

2. Зачем нужны перемены? 1   

3. Правила поведения в гардеробе. 1   

4. Мы в школьной столовой. 1   

5. Экскурсия в библиотеку. 1   

Раздел № 2 «О добром отношении к людям». (11ч) 

6. Что такое «добро и зло». 1   

7. Добрые и недобрые дела. 1   

8. Товарищи и друзья. 1   

9. Как завоевывать друзей. 1   

10. О вежливых словах и их применении. 1   

11. Правила знакомства, представления и обращения. 1   

12. Правила приветствия и прощания. 1   

13. Правила извинения и просьбы. 1   

14. Правила благодарности и отказа. 1   

15. Отношение к старшим.  Отношение к учителю. 1   

16. Отношение к малышам. 1   

Раздел № 3 «Как стать трудолюбивым». (7ч) 

17. Маленькое дело лучше большого безделья. 1   

18. Делу – время, потехе – час. 1   

19. Как быть прилежным и старательным. 1   

20. Учение – это тоже труд. 1   

21. Наш труд в классе. 1   

22. Мой труд каждый день дома. 1   

23. Учусь всѐ делать сам. 1   

Раздел №4 «Правила опрятности  и  аккуратности». (5ч) 

24. Культура внешнего вида. 1   

25. Да здравствует мыло душистое! 1   

26. Каждой вещи своѐ место. 1   

27. Каждой вещи своѐ место. 1   

28. Аккуратность – уважение человека к себе. 1   

Раздел №5 «Школьный этикет». (5ч) 

29. Правила поведения на улице, в транспорте. 1   

30. Правила поведения в лесу, на лугу, на речке. 1   

31. В магазин за покупками. 1   

32. К нам гости пришли! 1   

33. Чему мы научились? 1   

Итого 33   

 
 



 


