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пояснительная записка.

- ОСttОВНОЙ ОбраЗовательноЙ программы начаJIьного общего образования;
- ПЛана ВнеурочноЙ деятельности МБОУ (СШ JЮ 4) г. Щесногорска на 2019 - 2020
учебный год

I!ель:

- формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности,
общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.

Задачи:
формирование качеств личности, отвечающих представленйм об истинной

человечности, доброте, сострадании, милосердии;
иЗучение культурных, духовно-нравственных ценностей своего народа,

накопленных предыдущими поколениями;
- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам



Планируемые результаты изученця курса <<Азбука вежпивости>)

Личностные, метапредметные результаты освоения курса:

Школьный этикет. Унuверсальные учебньле dейсmвuя
Воспроuзвоdumь правипа поведения в конкретной жизненной сиryации.
Оценuваmь своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).

П р авuла о бсценuя. Ун uв ер с a.l ь н ы е у ч е б н bt е d е йсmв uя
Использоваmь в речи слова вежливости. Учасmвоваmь в duалоzе., выск€вывать свои
суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников,
добавлять их высказывания. Вьtсказьлваmь преdполоэtсенuе о последствиях недобрых
лоступков (в реальной жизни, героев произведений). Созdаваmь по иллюстрации
словесный портрет героя (положителъный, отрицательный), опuсьlваmь сюжетную
картинку (серию). Оценuваmь адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
С ам о сmояmел ьно форlчtулuро в Qmь правила коллективной игры, работы.

О mру d о лю бuu. Ун uв ер с all ьн ы е у ч е б н bt е d е йсmв uя
Провоdulпь хронометраж дня, ансuluзuроваmь свой распорядок дня, коррекmuроваmь
его. OtyeHuBamb свои деЙствия по подготовке домашних заданиЙ, труда, дежурств.

Кул ьmура вн еulн еzо вud а. Ун uв ер с allbшы е учебные действия
Воспроuзвоdumь основные требования к внешнему виду человека в практических и
жизненных ситуациях. Оценuваmь внешний вид человека.

В н ешкольньtй эmuкеm. Ун uв ер с allb ньrе учебньле d е йсmв ая
Использоваmь доброжелательный тон в общении. Оценuваmь жарактер общения
(тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (б8 ч)
Школьный этикет (поняmuе об основных правll]tах повеdенuя в школе).
правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школубез опоздант.тй, fIреБильНая организация работьiна уроке, 1^rебное сотрудничество.
1Iino,r"nule переменъt как время активного отдыха, игры.
Поведение в cTo-To'ol-i, iIравила поведения за столом.

Правила обrценtля {взаlrмоотнOшения с другими людьми).
правила Вепl1-Iивости, элеN{ентарные представления о добрых и недобрых поступках.
ЗнакомсТво с обРаЗоlVI этиХ поступкОв при помоц{и художественных произведений,
сказок. фильмов: посредством ан€lJIиза близких детям сиryаций *"a"Й (школьного
коллектива. семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике
<(ВеЖji'IВЫХ)) СЛО}J. ИХ Зi{аЧения в установлении добрых отношений с окру*uо-щ"r".
fiоброе, терilимое о,гноцIение к сверстнику, друry, младшим; добрые- и вежливые
0т}iоIIJениЯ в семъе, проявлениt элементарного уважениrI к родйтелям, близким
(KoHKpeTHbie жи:]Еенные ситуфчии). Практическое знакомство с правилами
коj{лективных игр, позtsоl:яющи{ играть Дружно, без конфликтов. Пути выхода из
конфликтцой ситуации (rrреодолфrr. ссор, obu*, признание своей вины).
Нравгтвенное содер}кание ситуаl|rии (литЪратурной, жизненной), их оцЬr""u""..
О rру"цоrrюбии.
JЁIатIэние труда в жизни лю ей. Учение как основной труд и обязанность
t|JкOjtI.,i{ика, Биды труда детей в коле и дома (начальные представления).
ГIрi:;l,:iканIilе и сТараТеЛъноСТЪ в
-lý"'loBeкa. Элементы культур

Культура вItецIнего вида как ч
Правила огiрятцости и их

ении и труде. Трудолюбие как главн€uI
труда. Стимулирование оценки

, опрятность, аккуратность в человеке.

ценность
учащихся
к вещам,

соб{:;твенного отноLtIения к ду. Способы бережного отношения
ci):]j{a[i}tbш,,{ ТрУдо]\I Других ЛюдеЙ
l-iу,гл и tпособъi преодолен
irCO Р Г&HИ:JOBaIi НОСТИ, t{еДИСЦИПЛ

лени, неумения трудиться (избавление от
ванности).

Ана"гtиз и ollcllкa своих действий
Кулътура внешнего вида.

во время приготовления уроков, труда, дежурства.

собственного хорошего самочу
ачение для здоровья, уважения окружающих,

(Jценка вIIешнего вйда человека
уд9бство, соответствие ситуации
вцешкольный этикет.

критерии такой оценки: аккуратность, опрятность,

ВФжливое 0тношечие к лю. как потребность воспитанного человека.
Оqобенности вежливого поl]еде в р€вных жизненных ситуациях (на улице, в

уступит место маJIеньким и пожилым, з1
трФнслорте, во время прогуj
причинённьiе не,чдобства, неп ти надо извиниться.
Правила вежливости в обrтtе с ближайшим окружением:

яN1

ия
с):

лtlРроке.гIаl,L,ль!iо отвечать на росы; взрослых нчвыватьl-((сFасиоо)> и ..(поii(аtYйсr.а> и.д.
правила ловедения в обществе ых местах (в магазине, библиотеке,
Heil мешать другим людям,

здороваться первым,
на <<Вы>>, говорить

театре и т.д.):
высказывать

обРвщение, просьбу,
дать очередъ, чётко и |ромко
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Календарно-тематическое планирование курса <<Азбука вежIIивости>
класс 2019_2020 чебный год
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fiата тема занятия

IIIкольный этикет
Мы пришли на урок. Обсуждение
предложенных ситуаций.
Формулирование правил поведения на

Разыгрывание ситуаций.
Правила поведения на уроке. Понятие
((готовность к Yроку)>.
Разыгрывание сценок. Анализ поведения
героев ск€}зок.

Зачем нужны перемены? Обсуждение
поставленного перед уроком воп
Формулирование правил поведения на
перемене. Анализ поведения героев
художественных произведений.
Правила поведения на перемене.
Возможные игры во время школьных

Закрепление правил поведения на
переменах. Разыгрывание сценок.
Мы - в школьной столовой. Экскурсия в
столовую. Знакомство с работниками
столовой.
Формулирование правил поведения в
столовой. Ролевая и
Закрепление правил поведения в
столовой. Оказание помощи по наведению
порядка в з€ше.

Понятия (старательность)>,
((прилежность)).

Как быть прилежным и старательным.
Положителъная оценка данных качеств на
примерах из литературных произведений.
Зачем нужны ((вежливые) слова.
Чтение и обсуждение произведениJI
<Волшебное слово>).
Просмотр фрагментов из фильмов.

Понятия <доброжелательность),
(вежливость>). отношение человека к
окружающим его людям.
Конкурс добрых сюрпризов.
Разыгрывание сценок.
Понятия ((мимика>), (жесты)>, (поза>.
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Ролевая и
Мои товарищи: вежливое обращение к

Ана-ltиз отрывков прочитанных
произведений. Формулирование правил
общения с товарищами.
Общение по телефону. Практическое
занятие. Формулирование правил
общения по тел
Просмотр отрывков мультфильмов.

Мой учитель. Формулирование правил
общения с учителями, взрослыми.
Проигрывание сиryаций общения с

ителем. Конкурс рисунков.
Общение со взрослыми. Чтение и

вков книг.
Экскурсия в библиотеку. Беседа с
библиотекарем.

.Щобро и зло. Проблемный вопрос: что
можно считать доором и злом.
изччение поступков ск€tзочных

ýмай о других: сочувствие - как его

Знакомство с правилами приветствия и

Эмоции. Умение вести ди€Lllог, с
Просмотр отрывков видеофильмов и их

наши имена. Знакомство с историей имён,
появлением фамилий.

ьность - помощник в учебе
Понятие <учебный трул>.Труд ученика на

Чтение и обсуждение отрывков детских

Понятие (трудолюбие>. Польза труда в
жизни человека.
Как мы трудимся: в школе и дома.
,Щидактическ€tя игра.
Элементы куль да.
Бережливостъ: каждой вещи своё место.
Способы бережного отношения к вещам,
созданным трудом других людей.
Пути и способы rrреодоления лени,
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,Щидактическая и
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неумения трудиться.
Наведение порядка в дневнике,
Наведецие порядка в кабинете.
Обсуждение литературных произведений
Н. Носова. Ана_тrиз действий главных

Основные правила Мойдоды
Подготовка и проведение празднйка <<В

гостях у Мойдоды
Учимся не болеть. Правила зак€uIивания,

дных заболеваний.
Понятие (гигиена>>. Правила личной

Каждой вещи свое место.
Как должен вьiглядеть
Просмотр отрывков видеофильмов и их

Развивающие игры.

Правцла поведениrI на улице.
Практическое занятие. Формулирование
правил поведения на улице. Выход на

Общение с незнакомыми людьми.
Моделирование ситуаций

вила поведения в
Понятие <<общественный транспорт)>.
Проигрывание ситуаций поведения в

Соблюдение правил дорожного движения.
Сигналы с
Правила поведениrI в гостях. Знакомство с

ами поведения в гостях.
Разыгрывание ситуации. Усвоение
стандартных приёмов эстетических фор*
общения.
Спасибо> и (пож€шуйста>.
Экскурсия в маг€вин. Общение с

Праздник-конкурс <<Чтобы радость людям
ь, надо добрым и вежливым быть>>

Проведение и организация итогового
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