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      Содержание программы направлено на  формирование у детей 

общечеловеческих духовных ценностей и ориентиров. Среди них вечные 

нравственные нормы: доброта, любовь к близким, терпимость к окружающим, 

культура поведения. 

     Культура поведения тесно связана с моралью, с общим развитием человека, его 

знаниями и мировоззрением, со всем, что составляет внутреннюю культуру 

человека. Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение 

человека к другим людям и самому себе, вытекают из норм морали. Это правила 

вежливости, внимательности, такта, обязательности и точности. Другие правила 

связаны с гигиеной быта. Правила иногда строго регламентированы, иногда 

условны, нередко вытекают из сложившихся традиций и обычаев. К ним 

относятся правила приличия, хорошие манеры, этикет. 

   Организационно-педагогические основы обучения 

Годовая нагрузка: групповые занятия – 33 часа, один час в неделю. 

 

Цель:  привитие учащимся первых-четвёртых  классов понятий добра и зла, 

понятий справедливости, нравственности и морали.  

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с правилами вежливости и хороших манер.  

2. Рассмотреть различные категории этики.  

3. Привить им умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами как в 

обществе, так и дома. 

4. Сформировать потребность понимать другого и уважать его позицию. 

5. Научить детей уважать себя. 

6. Воспитать стремление быть порядочными людьми, что предполагает 

следование общечеловеческим ценностям и благородным идеалам. 

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Уроки для души» является 

формирование следующих умений:  

1. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 



  

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения  в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 

Регулятивные: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Коммуникативные: 



  

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности.  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

  

Раздел, тема Содержание 

 

 

Формы 

организации и 

виды деятельности 

Раздел 1.  

Этика общения 

Вводное занятие 

Доброе слово, что ясный день. 

Ежели вы вежливы. Аккуратность. 

Могу ли я назвать себя добрым? 

Поделись улыбкою своей. Узнай 

себя. Нам счастья не сулит обида. 

Дари родным любовь и заботу. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры 

Раздел 2.  

Этикет 

Простые правила этикета 

Повседневный этикет 

Веселые правила хорошего тона. 

Сказка об этикете. 

Зачем нужны «вежливые» слова. 

Общение по телефону. 

Мы идём в гости 

Правила поведения в гостях 

Просим к столу. Новогодний 

праздник. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 



  

Раздел 3. 

Этика отношений к 

окружающему миру 

Путешествие в волшебную сказку. 

Я могу быть волшебником. 

Учитесь бережливости. 

Люби все живое. 

Наши имена. 

У каждого народа свои герои. 

Мы соберем большой хоровод. 

Я люблю маму милую мою. 

Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры 

Раздел 4. 

Этика отношений в 

коллективе 

Если радость на всех одна. 

Поиграем и подумаем. 

Самолюб никому не люб. 

Мой класс  -  мои друзья. 

 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 

Раздел 5. 

О трудолюбии                                                        

Доброта, что солнце. 

Путешествие в мир мудрых 

мыслей. 

Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 

 

IV. Тематическое планирование  

 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов 

Метапред-

метные 

результаты 

 

Раздел 1.  

Этика 

общения 

Вводное занятие 

Доброе слово, что ясный день. Ежели вы 

вежливы. Аккуратность. Могу ли я 

назвать себя добрым? 

Поделись улыбкою своей. Узнай себя. 

8 часов  



  

Нам счастья не сулит обида. Дари 

родным любовь и заботу. 

Раздел 2.  

Этикет 

Простые правила этикета 

Повседневный этикет 

Веселые правила хорошего тона. 

Сказка об этикете. 

Зачем нужны «вежливые» слова. 

Общение по телефону. 

Мы идём в гости 

Правила поведения в гостях 

Просим к столу. Новогодний праздник. 

8 часов  Правила 

поведения в 

гостях 

«Вежливос

ть на 

каждый 

день» 

Раздел 3. 

Этика 

отношений к 

окружающему 

миру 

Путешествие в волшебную сказку. 

Я могу быть волшебником. 

Учитесь бережливости. 

Люби все живое. 

Наши имена. 

У каждого народа свои герои. 

Мы соберем большой хоровод. 

Я люблю маму милую мою. 

Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

7 часов  

Раздел 4. 

Этика 

отношений в 

коллективе 

Если радость на всех одна. 

Поиграем и подумаем. 

Самолюб никому не люб. 

Мой класс  -  мои друзья. 

 

5 часов  

Раздел 5. 

О 

трудолюбии                                                        

Доброта, что солнце. 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть. 

5 часов Открытое 

мероприя-

тие с 

родителями

«Доброта, 

что солнце» 

Всего часов 33 часа  

 


	5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности.

