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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Этика: азбука добра» составлена на основе нормативной базы: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (регистрация Минюст № 17785 от 22.12.2009) с 

изменениями, внесенными: приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 

1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 

года № 1643, от 18 мая 2015 года N 507. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Авторской программы «Этика: азбука добра», И.С.Хомякова, В.И.Петрова. 

7. Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на следующие 

ценности:  

 патриотические чувства гражданина России;  

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности;  

 поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование.  

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших 

школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы 

общения наиболее интересны для детей данного возраста.  

Цель программы: формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания.  

Задачи: Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в городе, в общественных местах, на природе. Раскрывать сущность 

нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на 

основе взаимопомощи и поддержки. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.  

Место в учебном плане. Срок реализации рабочей программы – 1 год. Согласно 

федеральному базисному учебному плану и учебному плану школы на занятия отводится 

34 часа, из расчета 1 час в неделю 

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

 групповые, 

 индивидуальные, 

 фронтальные, 
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 в парах, 

 самостоятельные. 

Рекомендуемая литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: 

под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с.  

2. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9 

3. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания / В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2010. 68 с.  

4. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории 

и методов воспитания, 1994. – 140с.  

Технические средства обучения. 

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

  

Форма обучения – внеурочные занятия. 

Виды занятий: путешествие, экскурсия, викторина, игра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В ходе реализации программы «Этика: азбука добра» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. Воспитательные результаты 

распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 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.  

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные результаты: 

 формирование духовно-нравственных начал личности; 

 формирование у обучающегося потребности в познавательной активности; 

 формирование эмоциональной отзывчивости обучающегося к окружающему миру. 

Метапредметные результаты 

- регулятивные УУД 

1. переопределение познавательной задачи в практическую; 

 

2. переопределение практической задачи в теоретическую; 

 

- познавательные УУД 

 

1. приобретение навыков решения творческих задач, а также поиска, анализа и 

интерпретации необходимой информации с помощью учебной литературы и Интернет-

ресурсов; 
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2. приобретение навыков смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, а также вычленения существенной информации из текста; 

3. осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- коммуникативные УУД 

1. приобретение навыков ведения диалога, 

2. формирование способности признать возможность существования    различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

3. умение выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

4. развитие уважительного восприятия точек зрения отличных от собственной. 

Предметные результаты 

 приобретение знаний о  характере взаимоотношений с другими людьми;  

 ознакомление с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, обучении; 

 формирование представления о таких понятиях, как «добро и зло», значения «слов 

вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации; 

 знакомство с такими нравственными понятиями, как «Что такое добрый 

поступок?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли 

так в реальной жизни?». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа рассчитана на 4 года обучения и содержит следующие тематические блоки. 

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 обучающимися 

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.  

 

В каждом классе содержание тем разное. Так во 2  классе затрагиваются следующие 

вопросы. 

Школьный этикет 

Дисциплина в школе и классе. 

В библиотеке: люби книгу. 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

 

Правила общения 

Сопереживание, помощь друзьям.  

Дал слово — держи его. Диалоги со сверстниками. 
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О трудолюбии 

Учусь всё делать сам. 

Взаимопомощь дома и в школе. 

Беречь результаты труда 

 

Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены. 

Бережное отношение к своей одежде. 

 

Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах. 

Бережное отношение к природе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Описание деятельности 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Школьный этикет.   

Обсуждение, игра, лекции, 

просмотр презентаций, 

викторина. 

3 3 

2 Правила общения 

Игра, просмотр видеороликов, 

составление свода правил 

общения. 

4 4 

3 О трудолюбии 

Лекции, работа в группах, 

подготовка сообщений о 

любимых профессиях. 

4 4 

4 Культура внешнего вида 
Конкурс, викторина, просмотр 

презентаций.  
3 4 

5 Внешкольный этикет. 
Обсуждение, прогулки, ролевые 

игры. 
2 3 

Итого  16 18 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 б класс  «Этика: азбука добра» 

 

№ 

п/п 
Дата план Дата факт Тема занятия 

Количество 

часов 

Примечание 

1   Школьный этикет   

2   
Дисциплина в школе и в 

классе 
 

 

3   В библиотеке: люби книгу   

4   В библиотеке: люби книгу   

5   

Твоя школа, твой класс: 

соблюдение чистоты и 

порядка 

 

 

6   

Твоя школа, твой класс: 

соблюдение чистоты и 

порядка 

 

 

7   Правила общения   

8   Правила общения   

9   
Сопереживание, помощь 

друзьям 
 

 

10   Дал слово – держи его   

11   Дал слово – держи его   

12   Диалоги со сверстниками   

13   Диалоги со сверстниками   

14   

Обобщающее занятие. Твои 

поступки и твои родители. 

(Наблюдения). 

 

 

15   О трудолюбии   

16   Учусь всё делать сам   

17   Учусь всё делать сам   

18   
Взаимопомощь дома и в 

школе 
 

 

19   
Взаимопомощь дома и в 

школе 
 

 

20   Беречь результаты труда   

21   Беречь результаты труда   

22   Обобщающее занятие   

23   Культура внешнего вида   
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24   Культура внешнего вида   

25   Правила личной гигиены   

26   Правила личной гигиены   

27   
Бережное отношение к своей 

одежде 
 

 

28   
Бережное отношение к своей 

одежде 
 

 

29   Обобщающее занятие   

30   

Внешкольный этикет. «Моя 

семья: традиции и 

праздники»  

 

 

31   
Правила поведения в 

общественных местах 
 

 

32   
Правила поведения в 

общественных местах 
 

 

33   
Бережное отношение к 

природе 
 

 

34   Обобщающее занятие   
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