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пояснительная записка

рабочая программа кружка духовно_нравственного направлениrI <этика -азбука добрa> разработана для обучения 1 класса мБоУ (СШ J\ъ 4>на основе:| о с но вной образ о ваmельной про ер ал,tлtы начальн оео о бu4еео образ о в анuя,.
' учебно2о rLлана мБоу кСш м 4> z. !есноZорска на 20]9 - 2020 учебный zod,

нравственного сознания младших школьников.
\аdачu курса:

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

- умение вести диаJIог, координировать свои действия с действиями партнеров
по совместной деятельности;

- 
СПОСОбНОСТИ ДОброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;

- формирование социаJIьно адекватных способов поведения.
З. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:

- 
воспитание целеустремленности и настойчивости;

- формирование навыков организации рабочего пространства и рацион€шьного
использования рабочего времени;

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность
и сотрудничество;

- формИрование умения самостоятельно и совместно принимать решениJI.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,

хранение, использование).



Личностные и метапредметные результаты
освоения курса внеурочной деятельности <<Этика - азбука добра>

в процессе освоеЕия материалов факультатива ученик получает знания о характеревзаимоотношений с Другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательЕогои заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия,толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника.
Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о лобре, труде, учеЕии, младшиешкольники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений междулюдьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда,
Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы

- 
всё это нацелено на воспитанИе первоначмьньЖ этическиХ Представлений обуlаемьж (понятия

лобра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие ихэмоционального восtIриятия,
Система вопросоВ и заданий, носящая диагностический и трениЕговый харiжтер, позволяет

решатЬ задачи самооценки и самопроверки, повторять, уIочнять и формирЪвчr" 
-"ur-"""ra

нравственНые предсТсlвления' знакомитЬ с нр€шственЕымИ понятиямИ (напримеР, uЧ.О тЕжое лобрыйпоступок?>, <Какой нравственный вьтбор сделал герой?>, <Что можно посоветовать в этой ситуации?
Как её изменить?>, кБывает ли так в реальной жизни?>).

!ля овладения метапредметными результатами (сравнение, ан€UIиз, синтез, обобщение,
классификация IIо родовидовым признакаМ, установление аналогий и причинно-следственньIх
связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способстъующие активизации
интеллектуальной деятельности уrащихся. В них предлагается установить соответствие поступков
нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материrL,I
по разным
основаниям (опрелелить груlrпы пословиц по теме 

- о лобре, трудолюбии, об отношении к учёбе);сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.в целях формирования коммуникативньrх универсальных учебньж действий (ведение
диilлога, признание возможности существования рtвличньж точек зрения и права каждого иметьсвою; вырtDкение своего мнения и аргуN(ентация своей точки зрения; уважительное восприятие
других точек зрения) в материаJIах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с
r{ащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы (открытого)) типа,например кПо-
чему?>, <Как?>, которые помогают детям выск€вывать свою точку зрения, выслушивать мнениеодноклассников, т, е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задi}ния навыбор ответа, альтернативного решения и др.

использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам
учиться использовать рtвличные способьт поиска информачии в библиотеке, Интернете. Тематика
заданий этой рубрики позволяет детям научиться рабоrur" в библиотечном пространстве с целью
решения информационных и коммуникативных задач, К 4 классУ Учащиеся полностью уN{еюториентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике
с помощью различньж катаJIогов.



Содержание курса <<Этика - азбука добра>>

IIIкольный этпкет (понятие об основпых правилах поведения в школе)
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий,
правильнzш организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
школьные перемены как время активного отдых4 игры.
поведение в столовой, правила поведения за столом.
Унаверсальные учебньtе dейсmв ая :

-воспроизводить 
правила поведения в конкретной жизненной ситуации;

----оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)
правила вежливости, элементарные представления о лобрых и недобрьгх поступках. Знакомство с
образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; посредством
аНаЛИЗа бЛИЗКИХ ДеТЯМ ЖИЗНеННЬIх ситуаций (школьного коллектива, семьи). дктивноa оaЪо"""" 

"речевой и поведенческой прtlктике вежливьIх слов, их значения в установлении добрьIх отношений с
окружающими.
.щоброе, терпимое отношоние к сверстнику, другу, младшимi Добрые и вежливые отношения в семье,
проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации).
Практическое знtжомство с правилами коллективньIх ИЦ, позволяющих играть дружно, без
конфликтов. Пlти выхода из конфликтной ситуации 1преололение ссор, Дрш, признание своей
вины).
нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации.
Упuверсапьньле учебные dейсtпв uя :

-использовать 
в речи слова вежливости;

-)п{аствовать 
в ди€шоге: высказывать свои суждения по теме, аншIизировать выскrвывания

собеседников, добавлять их высказывания;

-выск,}зывать 
предположение о последствиях нелобрьгх поступков (в реальной жизни, героев

произведений);

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

---юписывать сюжетную картинку (серию);

-оценивать адекватно ситуацию и предотвратIIать конф.шакты;
---сап4остОятельнО формулиРоватЬ правила коллективной игры, работы.

О трулолюбии
значение труда в жизни людей. Учение как основной трул и обязанность школьника; виды труда
детей в школе и дома (начатtьные представления). Прилежание и старательность в rIении и труде.
Трулолюбие как главнм ценность человека.
Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учаIтIимися собственного отношения к труду.
способы бережного отношения к вещам, созданным трудом Других людей.
ПутИ и способЫ преодолениЯ лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности,
недисциплинированности).
Ана_пиз и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства.
Ун ав ер саль ные уче б ные d е йсmв ая :

-проводитъ 
хронометраж дня, анаJIизировать свой распоРяДок дня, корректировать его;

---оценивать своИ действиЯ во времЯ уроков, дежурств.

Кульryра внешнего вида
культура внешнего вида как чистота, оrтрятность, акк)aратность в человеке.
правила опрятности и их значение Для здоровья, уважения окружающих, собственного
сtlмочувствия.

хорошего

оценка внешнегО вида челОвека, криТерии такОй оценки: tlкKypaTнocTb, опряТность, удобство,соответствие ситуации.
YHuBepcallbHble учебньtе l ейсmвuя :



-воспроизводить 
основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненньIх

ситуациях;
----оценивать внешний вид человека.

внешкольный этикет
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. особеЕности вежJIивого
поведения в разньж жизненньж ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить
место мiшеньким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.
Правила вежJIивости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; доброжелательЕо
отвечать на вопросы; взросльIх называтЬ на (вы); говорить <спасибо> и (пожалуйсто и т. д.
Правила поведения в общsственньгх MecTttx (в магазине, библиотеке, театре и т. Д.): не мешать
ДРУГИМ ЛЮДям; соблюдать очередь; чётко и громко выск€вывать обращение, просьбу.
Ун uв ер с альные уче б ные d е йсmв uя :

-использовать 
доброжелательный тон в общении;

---ОЦеНИВаТЬ ХаРаКТеР общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественньIх местах.



Календарно-тематическое планирование

JYb в
zоdч

ЛЬв
оазdапе Наu.ценовонuе розlелов а mем, fаmа Коррекmu

ровка
Правила поведения в школе (12 ч)

l 1 Вводное занятие
2. 2, Мы пришли на урок

з. Jqчем нужны перемены?
4. Как организовать свободное время на перемоне.

5. 5. Вежливое и аккуратное п9ведение в гардеробе.
6. 6. Правила безопасного поведенця в гарлеробе.
7. 7. Мы-вшкольнойстоловой
8. 8. Навыки самообслуживания.
9. 9. Правила поведения в библиотеке.
10. 10. Экскурсия в библиотеку.
11 11 Правила поведения в школьном дворе,
|2, |2, Безопасное поведение во время прогулок.

О добром отношении к людяNI (20 ч)
lз. l Зачем нужны (вежливые) слова

|4. 2. .Щоброжелательность.
15. з. Что такое (добро и зло)
l6. 4. Литературные примеры (злых)) и <добрых) поступков.
|7. 5. <Ежели вы вежливы).
18. 6. Элементарные правила вежливости,
19. 7. Праздник <Ежели вы вежливы).
20. 8, Обсуждение итогов праздника
2| 9. Добрые и недобрые дела.
22. 10. Анализ различньн жизненньIх ситуаций
2з, 1l Пути вьIхода из конфликтной ситуации
24. \2. Аргуtиенты (за)) и (против)),

25. l3, Ты и твои друзья.
26, 14. Проволить саN,Iоанализ (Я))), <Я и мои друзья)
27. 15. Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам.
28. 16. Умение общения в группе.

29. 1,7. Помни о других - ты не один на свете.

30. l8. МОй 1"rитель.
зl 19. Щумай о других: сочувствие - как его выразить?
з2, 20. Моя семья.

Как стать трудолюбивым (14 ч)
JJ. 1 <Ученье- свет, а неученье - тьма).
з4. 2. Значение учения в жизни человека.

35. J. Что помогает учиться лучше (старательность).

зб. 4. Умение анчUIизировать свою деятельность
эl. 5. <Как быть прилежным и старательным).
38. 6, Умение планировать работу
з9. 7. Наш трул в классе.

40. 8. Моё поручение в классе

41, 9. Как мы трудимся: в школе и дома

4.



42. 10. умение составлять план действий, режим дня.
4з. 11 Мой трул каждый день дома.
+4. |2. мой трудовой день,
45. l3. Бережливость: каждой вещи своё место

46. |4, Составление памятки отношения к учебникам, тетрадям

Правила опрятности и аккyратнос.i.и. (10 ч)
47. 1 Культура внешнего вида

48. 2. Зачем нужна школьнаlI форма?
49. a Основные правила Мойдодыра

50. 4. Правила гигиены.

51 5. Празлник кВ гостях у Мойлольтра!>

52, 6. инсченировка правил гигиены.

53. Каждой вещи своё место.

54, 8. Самооценка <Я аккуратный? !,

55. 9, Умейте ценить своё и чужое время. Тренинг.
56. 10. Рациона:lьное использование времени

Правила повеления на улице и лtlма (2 ч)
57. 1 Как вести себя на улице и дома.
58. 2. Безопасное поведение на улице.

Внешкольный этикет (6 ч)

59. 1 Как приветствовать людей и знакомиться с ними.
б0. 2. Слова и жесты цриветствия, вежливого обращения.
61. J. <Спасибо>) и ((пожалуйсто.

62, 4. Празлник <Вежливости>
бз. 5. Правила поведения в общественных местах
64. 6. самооценка квежливый ли я>

подведение итогов (2 ч)
65. 1 Итоговая диагностика
66. 2 подведение итогов года.


