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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии : 

Основной образовательной  программой (начального общего образования или основного общего 

образования) МОУ  Коломенской СОШ  (приказ №147-ОД от 01.09.2015 г). 

     2.   Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету      технология педагога, 

осуществляющего функции введения (ФГОС НОО или ФГОС ООО) для учителей МОУ Коломенской 

СОШ  

3.   Программы общеобразовательных учреждений по всем предметам образовательных областей 

(УМК «Школа России» М.Просвещение 2013г).  

     4. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

 
        Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления  кружка 

«Этика: азбука добра» разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с учетом 

требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования. Программа разработана для курса 35 часа (1час в неделю). 

      Рабочая программа составлена на основании сборника программ по внеурочной деятельности 

под редакцией Н. Ф. Виноградовой на основе авторской программы И. С. Хомяковой и В. И. 

Петровой. 

      Актуальность программы в необходимости 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. 

Основная цель  — формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Общая характеристика. Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель 

начальной школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в 

процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности  «Этика: азбука 

добра». Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов 

его реализации в учебно-воспитательном процессе. 

 Задачи направлены прежде всего на развитие нравственного сознания как основы морального 

поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять 

нравственный выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

—личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка; 

—стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует 

раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию 

общественного мнения; 

—развивающие нравственное сознание; 

—активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её эмоциональную сферу. 

Содержание программы ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, 

работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до 

сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни 

скрыто от внимания ребёнка, а использование художественного произведения позволит учителю 

прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной детской 

литературы в целях развития личностно значимого поведения. 
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                                     Содержание программы 

 

1. Школьный этикет.           -9ч  

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.  

2. Правила общения.            -5ч  

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. 

3. О трудолюбии.                   -5ч  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. Пути и 

способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

4. Культура внешнего вида.-7ч  

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. 

5. Внешкольный этикет       -8ч  

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. 

 

Требования к планируемым результатам изучения программы 

 

Личностные результаты освоения программы. 

 В процессе освоения материалов кружка  

ученик получает возможность научиться о характере взаимоотношений с другими людьми, что 

становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ Тематика занятий Кол-во Сроки проведения 
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часов 

1. Школьный этикет 9ч. сентябрь-ноябрь 

2. Правила общения. 5ч. ноябрь-декабрь 

3. О трудолюбии. 5ч. январь-февраль 

4. Культура внешнего вида. 7ч. март-апрель 

5. Внешкольный этикет. 9ч. апрель-май 

                                                                               Итого 35ч.  
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Перечень учебно-методического и материально – технического обеспечения курса:    

 
Для учителя: 

 
1.  Хомякова И.С., Петрова В.И. Программа факультатива «Этика: азбука добра»  для внеурочной 

деятельности младших школьников   (1 - 4 классы). 

2. Т.Н.Максимова «Классные часы 3 класс» (серия «Учебный год»), Москва «Вако», 2011 

3. Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет» (серия «Творческий центр») Москва,2010 

4. О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселёва «Классные часы по этическому и эстетическому 

воспитанию:1-4 классы», Москва «Вако», 2010 

5.  Управителева Л.В. Классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе.- Ярославль , 

Академия развития; Владимир: ВКТ, 2009.. 

6.Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости – с вами вместе.- М.: Новая школа, 2014. 

7. -http pedsovet. su/load/142-1-0-14714 - Педсовет 

8. -http: www.proshkolu.ru/user/statsencko42/folder/668213 сайт про школу ру 
 
9. http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

10. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

11. Ноутбук 

 

 

Для учащихся: 

1. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий http://www.megabook.ru; 

2. Образовательный ресурсный центр «Этика» ethicscenter.ru 

3. Образовательный портал nauki-online.ru 
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