
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Рабочая программа студии «Азбука добра» для 1 класса  составлена  на основе 

авторской программы «Этика: азбука добра», 1- 4 классы; авторы И.С. Хомякова, В.И. 

Петрова, Москва: Вентана - Граф, 2013. соответствует ФГОС НОО, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009г. №373.   

     Данная программа позволяет учащимся познакомиться с   принятыми в социуме 

нормами и правилами общения и поведения,  моральной  ответственностью 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. 
      Актуальностью  данной программы является   создание условий   к   отбору содержания 

нравственного образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Она направлена прежде всего на развитие нравственного сознания как основы морального 

поведения, мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения 

осуществлять нравственный выбор. В целом  через диалог поддерживается свобода 

высказываний, что способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к 

нравственным проблемам и созданию общественного мнения. Содержание 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 использовать эмоционально образную форму народных 

произведений и художественной детской литературы в целях развития личностно 

значимого поведения. 
   Программа студии «Азбука добра»  рассчитана на 33  часа в 1 классе . 

 

 

 

 

 

 
     

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 
№ 
п/п 

 

Тематический блок 
(тема курса при 

отсутствии тем. блока) 

 

Количеств
о часов 

 

Формы организации Виды 
 деятельности 

 

 Школьный этикет 7 Викторины, 
познавательные 

игры, 

познавательные 
беседы. 

инсценировки, праздники 
на уровне  класса 

 Правила общения 11 Викторины, 

познавательные 

игры, 
познавательные 

беседы. 

Проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

 О трудолюбии 6 Викторины, Трудовой десант, 



познавательные 

игры, 
познавательные 

беседы. 

культпоход  в  музеи 

 Культура внешнего 

вида  

4 Инсценирование, 

викторина 

 

 Внешкольный этикет 5 Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 
беседы. 

инсценировки, праздники 

на уровне  класса 

 

 
 

   

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема 

 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Мы пришли на урок. 1 06.09  

2 Правила поведения на уроке 1 13.09  

3 Зачем нужны перемены? 1 20.09  

4 Правила поведения на перемене 1 27.09  

5 Мы – в школьной столовой. 1 04.10  

6 Правила поведения в столовой 1 11.10  

7 Как быть прилежным и старательным. 1 18.10  

8 Зачем нужны «вежливые» слова 1 25.10  

9 Доброжелательность 1 08.11  

10 Мои товарищи: вежливое обращение к 

сверстникам. 

1 15.11  

11 Общение по телефону 1 22.11  

12 Мой учитель. 1 29.11  

13 Общение со взрослыми 1 06.12  

14 Добро и зло. 1 13.12  

15 Думай о других: сочувствие – как его 

выразить? 

1 20.12  

16 Эмоции. 1 27.12  

17 Наши имена. 1 17.01  

18 Моя семья. 1 24.01  

19 Старательность - помощник в учебе 1 31.01  



20 Старательность - помощник в учебе 1 07.02  

21 Как мы трудимся: в школе и дома. 1 21.02  

22 Как мы трудимся: в школе и дома. 1 28.02  

23 Бережливость: каждой вещи своё место 1 07.03  

24 Бережливость: каждой вещи своё место 1 14.03  

25 Основные правила Мойдодыра. 1 21.03  

26 Основные правила Мойдодыра. 1 04.04  

27 Учимся не болеть. 1 11.04  

28 Каждой вещи свое место. 1 18.04  

29 Правила поведения на улице. 1 25.04  

30 Правила поведения в транспорте. 1 02.05  

31 Правила поведения в гостях. 1 09.05  

32 «Спасибо» и «пожалуйста». 1 16.05  

33 « Чтобы радость людям дарить, надо добрым 

и вежливым быть» 

1 23.05  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


