
  

 
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука добра» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы для внеурочной деятельности 

младших  

школьников духовно-нравственного направления «Азбука добра» И.С.Хомяковой, 

В.И.Петровой, Москва: Вентана - Граф, 2013.   

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках духовно – нравственного направления.   

Программа реализуется через УМК «Чтение. Работа с текстом: 2 класс. ФГОС», 

беседы и художественные фильмы.  

В соответствии с учебным планом, на изучение курса «Азбука добра» во 2 классе 

отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

Личностные результаты.  

 У обучающихся будет сформировано:  

- знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственного 

сознания младшего школьника.   

-с помощью обсуждения сказок, произведений художественной литературы ученик 

освоит первоначальные этические представления добра и зла, значение слов вежливости, 

правил вежливого поведения и их мотивации.   

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- решения задач самооценки и самопроверки ученика. Ученик получит 

начальные нравственные представления, знакомясь с нравственными понятиями (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?»,»Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»)  

Метапредметные результаты.  

Обучающийся  научится:  

регулятивные УУД:   

- принимать и сохранять учебную задачу;   

- 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;   

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

познавательные УУД:   

- осуществлять поиск необходимой информации с помощью взрослого для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников  (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  - строить сообщения в 

устной и письменной форме;   

- осуществлять с помощью взрослого анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  коммуникативные УУД:  -учиться выражать 

свои мысли;   

-учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;   



-овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи;  

Предметные результаты:   

Обучающийся  научиться:   

- правилам поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, в 

общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь оценивать своё 

поведение,   

- основным требованиям к внешнему виду человека и уметь выполнять 

основные правила опрятности;   

- правилам вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках.   

- словам вежливости,   

- основным правилам общения, правила работы в группе.  Обучающийся 

получит возможность научиться:   

- применять правила вежливого общения, использовать в речи слова 

вежливости,   

- применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на 

улице, в общественных местах;   

- высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников,   

- проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться 

к вещам, созданным трудом других людей,   

-работать в паре и в группе,   

- проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, 

близким,   

- культурно выражать свои эмоции в совместной работе   

-ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике.    



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности   

Школьный этикет 7 ч.(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 11 ч. (взаимоотношения с другими людьми).   

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (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), их оценивание.  О трудолюбии 5 ч.   

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 учащихся 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 приготовления уроков, труда, дежурства.  Культура 

внешнего вида 5 ч.   

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 6 ч. Вежливое отношение к людям как потребность 

воспитанного человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях 

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит 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.д.  

    

    

                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

Раздел 3. Тематическое   планирование. 

   

    

     

Название раздела                     Количество часов   

1   Школьный этикет.   7 ч.   

2   Правила общения   11ч.   

3   О трудолюбии   5 ч.   

4.   Культура 

внешнего вида.   

5 ч.   

5   Внешкольный 

этикет.   

6 ч.   

Итого: 34 ч.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  

приложение   

Календарно – тематическое планирование  

№  Тема  Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Примечание  

1.  Викторина «Я все знаю»  4.09.19     

2.  И. Соколов- Микитов «Лето»  11.09.      

3.  Игра- викторина «Школьные правила»  18.09.     

4.  В. Осеева «Плохо»  25.09.      

5.  Л. Толстой «Два товарища»  2.10.     

6.  В. Бурлаков «Природа»  16.10.      

7.  Викторина  23.10.      

8.  А. Тихонов «Пруд»  30.10.      

9.  С. Михалков «Аисты и лягушки»  6.11.      

10.  И. Пузанов «Костя»  13.11.      

11.  Викторина  27.11.      

12.  В. Бахревский « Мишка»  4.12.      

13.  И. Соколов- Микитов «Лось»  11.12.      

14.  Л. Яхтин «Сильный»  18.12.      

15.  Викторина  25.12.      

16.  А. Тихонов «Сорока»  8.01.20      

17.  По материалам энциклопедии для детей  15.01.      

18.  К. Ушинский «Играющие собаки»  22.01.      

19.  Викторина  29.01.      

20.  И. Соколов – Микитов «Лес»  5.02.      

21.  Е. Пермяк «Первая рыбка»  12.02.      

22.  И. Соколов – Микитов «Белки»  26.02.      

23.  С. Михалков «Не стоит благодарности»  4.03.      

24.  Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»  11.03.      

25.  Викторина  18.03.      

26.  В. Кологрив «Поле»  25.03.      

27.  С. Аксаков «Щенок»  1.04.      

28.  Ш. Перро «Золушка»  15.04.      

29.  Н. Юрцевич «Береза»  22.04.      

30  Викторина  29.04.     

31  С. Юцзунь «Светлячок»  6.05.      

32.  В. Танасийчук « Вода»  12.05.      

33  В. Коржиков « Раннее утро»  21.05.      

34  Семейная викторина  28.05.      
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