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I.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 
Обучающиеся узнают такие понятия, как: Добро. Зло. Добрые дела. Труд. Дело. Безделье.
Лень. Товарища. Друг. Этикет. Четность. Правда. Ложь. Щедрость. Жадность. Бережливость.
Поколение. Потомки. Предки.
Обучающийся научится: 
- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
- осознавать уязвимость, понимать положительные и негативные последствия деятельности
человека;
- соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах;
-  слушать  и  слышать  педагога  и  одноклассников,  совместно  обсуждать  предложенную
проблему.
- придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию;
- умение выражать свои мысли;
- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей;
-  проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
Метапредметные результаты 
Познавательные: 
-  ориентироваться  в своей системе знаний:  отличать  новое от уже известного с помощью
учителя; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса; 
-  перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  предметы  и  их
образы; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий;
 - строить сообщения в устной и письменной форме;
 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Регулятивные: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение (версию); 
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей.
Коммуникативные: 
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой коммуникации;
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.
Личностные результаты: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события),  в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить, как хорошие или плохие;  
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять  свое  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих  нравственных
ценностей; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить;
-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности 
 
Раздел «Добрые дела для моего класса»
Добрые дела.
Что такое «Добро и зло». Для чего нам нужны «Добрые дела».
Мы пришли на урок. Школьные правила.
Представление  об  учебной  деятельности.  Функции  ученика  и  учителя  в  учебной
деятельности. Основные правила поведения ученика на уроке.
Дежурство в классе. Операция «Чистый класс».
Составление  графика  дежурств,  экрана  чистоты,  трудовых  десантов.  Ежедневные
обязанности по созданию чистоты в классе.
Зачем нужны перемены?
Основные правила поведения ученика на перемене. Чтение стихотворения по теме Я.Аким
«Идут гурьбою школьники…», М.Танич «Урок поведения».    
Проект «Комнатные растения — наши друзья»
Знакомство  с  видами  комнатных  растений.  Полив  и  опрыскивание  растений.  Создание
каталога растений класса.
Рейд «Береги учебник»
Чтение и обсуждение отрывков книг.  Экскурсия в библиотеку. Беседа с библиотекарем.
День проектов «Символика нашего класса»
Создание символики класса. Символику нашего государства.
Раздел «Школьный этикет»
Этикет, или просто хорошие манеры  
Простые правила этикета. Беседа. Решение задач по культуре поведения.
Доброжелательность и равнодушие 
Урок  –  игра.  Формирование  понятий  о  правилах  вежливости  культуре  приветствия,
обращения и знакомства. 
Культура приветствия, обращения и знакомства 
Знакомство с правилами приветствия и прощания. Моделирование ситуаций.
Вежливость. Правила вежливости  
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Содержание понятий «вежливость» и «этикет». Зачем людям нужны правила вежливости и
этикета. Основные правила вежливости в общении.
Твой внешний вид 
Культура  внешнего  вида  как  чистота,  опрятность,  аккуратность  в  человеке.  Правила
опрятности  и  их  значение  для  здоровья,  уважения  окружающих,  собственного  хорошего
самочувствия.
Раздел «Уроки добра»
Что такое «Добро и зло» 
Проблемный вопрос: что можно считать добром и злом. Выставка рисунков «Добро».
Добро и зло в сказках 
Добро и  зло  в  сказках.  Главное  в  сказках  –  победа добра  над злом.  Изучение  поступков
сказочных героев.
Доброе дело делай смело 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках.
Уважай отца и мать – будет в жизни благодать  
Урок  –  практикум.  Привитие  учащимся  навыков уважения  отца  и  матери.  Формирование
понятий о мудром смысле народных пословиц. Культура общения со взрослыми людьми,
сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем 
Игровой  урок  –  рассуждение.  Привитие  учащимся  навыков  уважения  отца  и  матери.
Формирование у учащихся понятий «Родина», «Дом, в котором мы живем». Формирование
понятий о мудром смысле народных пословиц.
Где добрые люди – там беды не будет 
Занятие – практикум.  Формирование понятий о мудром смысле народных пословиц: «Где
добрые люди – там беды не будет».
Ученье – свет, а не ученье – тьма 
Содержание  понятий  «труд»,  «дело»,  «безделье»,  «лень». Значение  труда  в  жизни
людей. Труд и лень в сказках.  Сказка «Сказка про лентяя Ваню». 
Раздел «Доброта и отзывчивость»
Уважительное отношение к старшим 
Добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям,
близким  (конкретные  жизненные  ситуации).  Проявления  любви  и  уважения,  заботы  и
сострадания. Русские традиции отношения к старшим. Этикет в общении с учителем.
Дружелюбное отношение к сверстникам 
Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим.
Честность в отношениях с товарищами и взрослыми 
Содержание понятий «товарищ», «друг», «честность». Товарищество и дружба в традициях
русского народа. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу.
Учись смело говорить правду 
Содержание понятий «правда», «ложь». Анализ и чтение художественных произведений и
пословиц. Практическое задание: «Кто взял карандаш?» (ситуации). Что необходимо сделать,
чтобы избежать лжи»
Быть щедрым – это хорошо или плохо? 
Содержание  понятий «щедрость» «жадность»,  «бережливость».  Что значит быть щедрым?
Кого  называют  щедрым?  Примеры  собственного  щедрого  поступка  или  поступка
сверстников. Игра «К нам в гости пришли». Чтение и анализ художественных произведений и
пословиц. 
Думай о других. 
Дружеские отношения. Уступчивость как признак силы, чувства собственного достоинства,
воспитанности. Моделирование ситуации ссоры друзей. Составление правил уступчивости и
примирения. Размышление на тему: «Умею ли я уступать?»
Какими в жизни следует быть? 
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Представление о плохих и хороших поступках. Оцени поступок с точки зрения соблюдения
моральных  норм.  Упражнение  «Что  я  должен  и  чего  не  должен?».  Чтение  и  анализ
художественных произведений.
Твои поступки и твои родители  
Содержание  понятий  «родители»,  «уважение».  Почему  людям  важно  ценить  добрые
поступки, проявлять заботу и внимание к своим родителям. 
Моя семья. 
Значение слова «семья». Что я знаю о своей семье. Знакомство с понятиями «поколение»,
«потомки»,  «предки».  Традиции,  обычаи,  праздники,  декоративно-прикладным искусством
разных семей. 
Раздел «Внешкольный этикет»
Правила поведения на улице. 
Правила поведения в общественных местах. 
Правила поведения в транспорте. 
Правила поведения в общественном транспорте. Разыгрывание ситуации «Мы в автобусе». 
Правила поведения в гостях. 
Правила поведения с гостями, в гостях, приглашение гостей. Импровизация «Игра в гостей».
Анализ ситуации «Ко мне пришли гости». Коррекционная игра «Я и другие». 
Мой труд каждый день дома. 
Помощь родителям. Соблюдение порядка в своей комнате, на своем рабочем месте. 
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» 
Моральные нормы и правила поведения. Итоговое занятие. 

Формы организации: 
• беседа; 
• просмотр и обсуждение 
видеоматериала; 
• чтение и анализ произведений 
литературы;
• рисунки на заданную тему; 
• коллективные творческие дела; 
• посещение библиотеки;
• творческие проекты.

Виды деятельности: 
• игровая деятельность; 
• художественное творчество; 
• познавательная деятельность;
• проектная деятельность;
• туристско-краеведческая деятельность.  

III. Тематическое планирование 
 

№ п/п
Название раздела

Кол-во 
часов

1. «Добрые дела для моего 
класса»

7

2. Школьный этикет 5

3. Уроки добра 7
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4. Доброта и отзывчивость 9

5. Внешкольный этикет 5

Итого: 33 часа

 
 

№ п/п                            Название раздела/темы уроков

Правила поведения в школе

1 Добрые дела.

2 Мы пришли на урок. Школьные правила.

3 Дежурство в классе. Операция «Чистый класс». Соблюдение 
чистоты и порядка в классе. Дежурство.

4 Зачем нужны перемены? Правила поведения на перемене и 
подготовки к уроку

5 Проект «Комнатные растения — наши друзья»

6 Рейд «Береги учебник»

7 День проектов  «Символика нашего класса»

Школьный этикет

8 Этикет, или просто хорошие манеры

9 Доброжелательность и равнодушие

10 Культура  приветствия, обращения и знакомства

11   Вежливость. Правила вежливости
12 Твой внешний вид

Уроки добра

13 Что такое «Добро и зло»

14 Добро и зло в сказках

15 Доброе дело делай смело

16 Уважай отца и мать – будет в жизни благодать

17   Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем

18 Где добрые люди – там беды не будет

19 Ученье – свет, а не ученье – тьма

Доброта и отзывчивость

  20 Уважительное отношение к старшим

  21 Дружелюбное отношение к сверстникам

  22 Честность в отношениях с товарищами и взрослыми

  23 Учись смело говорить правду

 24 Быть щедрым – это хорошо или плохо?

  25 Думай о других.

  26 Какими в жизни следует быть?

  27 Твои поступки и твои родители

  28 Моя семья.

Внешкольный этикет

  29   Правила поведения на улице

  30   Правила поведения в транспорте.
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  31   Правила поведения в гостях.

  32   Мой труд каждый день дома.

  33  «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»

Итого: 33 часа
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