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                                                    Пояснительная записка.  

     Рабочая программа факультативного курса «Уроки для души» составлена на основе 

сборника программ внеурочной деятельности 1-4 класс Н.Ф.Виноградова М.Вантана-Граф 2011 

г  «Этика:  азбука добра» И.С.Хомякова;  и авторской программы А.И.Шемшуриной. 

"Этические диалоги с детьми 1 – 4 классов"  

     

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. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса: 

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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Познавательные УУД: 

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 УУД: 

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 
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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 УУД: 

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.  

 Предметные результаты: 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

-овладение нормами речевого этикета и культуры поведения.  

    Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает  первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

      Программа  курса дает  возможность достижения результатов на первом году 

обучения- первого  уровня и частично второго, на втором году обучения - второго уровня, 

на третьем году обучения второго и частично третьего уровня, на четвёртом году 

обучения достичь результатов третьего уровня. 

  

  

 

Содержание  программы 

         
Курс «Уроки для души» ориентирован на специфику возрастных категорий школьников и 
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призван донести до разума учащихся не только содержательную сторону этических понятий, но 

и историю возникновения и развития этической мысли и общечеловеческих норм морали, а 

также правил этикета. 

Курс  «Уроки для души» выполняет функцию постепенного погружения детей в мир этических 

понятий и категорий, овладение основами этикета. Он рассчитан на регулярную (час в неделю) 

работу с детьми в процессе этических занятий по предлагаемой  программе  для 1 – 4 классов 

 

     Программа состоит из вводной части и четырех разделов, углубляющих и расширяющих 

знания, представления и опыт нравственного поведения по мере увеличения возраста учащихся. 

Основные разделы программы: 

этика общения, 

этикет; 

этика отношений к окружающему; 

этика отношений в коллективе. 

                          

Тематический план  1 – 2 класс 

 

Календарно-тематическое  планирование.   1 класс 

 

 

№п.п 

 

тема Кол-во час 

аудитор 

Кол-во час 

внеаудитор 

дата 

план факт 

  

Этика общения 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

Доброе слово, что ясный день. 

 

0,5 

 

0,5 

  

2  

Ежели вы вежливы. 

0,5 0,5   

Тема занятия Кол-во часов  1 кл Кол-во часов  2 кл 

Общ Аудит. Внеауд Общ Аудит Внеаудит 

1. Вводное занятие.             

8 

 

  3 

 

  5 

 

6 

 

3 

 

3 
 

     2.Этика общения 

    3.Этикет 

 

9   2,5   6,5 6 2 4 

 

   4. Этика отношений к 

окружающему. 

 

9 

 

3,5 

    

  5,5 

12 5 7 

     5.Этика отношений в 

коллективе. 

 

7   1   6 7 3 4 

   6. О трудолюбии                                                              3  3 

                                   итого 33 10 23 34 13 21 
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3  

Аккуратность. 

0,5 0,5   

4  

Могу ли я назвать себя добрым? 

 1   

5  

Поделись улыбкою своей. 

 1   

6  

Узнай себя. 

1    

7  

Нам счастья не сулит обида. 

0,5 0,5   

8  

Дари родным любовь и заботу. 

 1   

  

                                                                        Этикет. 

 

 

9 

 

Простые правила этикета 

 

0,5 0,5   

10 

 

Повседневный этикет 0,5 0,5   

11  

Веселые правила хорошего тона. 

0,5 0,5   

12  

Сказка об этикете. 

 1   

13  

Зачем нужны «вежливые» слова. 

0,5 0,5   

14  

Общение по телефону. 

 1   

15 Мы идём в гости 

 

 1   

16 

 

Правила поведения в гостях  1   

 

17 

 

Просим к столу. Новогодний 

праздник. 

0,5 0,5   

 Этика отношений к окружающему. 

 

 

18 

 

Путешествие в волшебную сказку. 

 1   

19  

Я могу быть волшебником. 

1    

20  

Учитесь бережливости. 

1    

21  

Маленькое дело лучше большого 

безделья. 

0,5 0,5   

22  

Наши имена. 

0,5 0,5   

23  

У каждого народа свои герои. 

 1   

24   1   
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Мы соберем большой хоровод. 

25  

Я люблю маму милую мою. 

 1   

26  

Люби все живое. 

0,5 0,5   

 Этика отношений в коллективе. 

 

27        

Если радость на всех одна. 

 1   

 

28 

 

Мой класс  -  мои друзья. 

 

0,5 

 

0,5 
  

29  

Самолюб никому не люб. 

0,5 0,5   

30  

Поиграем и подумаем. 

 1   

31 « Чтобы радость людям дарить, 

надо 

добрым и вежливым быть 

 1   

32  

Путешествие в мир мудрых 

мыслей. 

 1   

33  

Доброта, что солнце. 

 1   

  

итого 

10час 23час   
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                                    Тематический план  3 - 4 класс 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

Для учителя: 

Техническое оснащение и наглядные пособия: 

 компьютер;  

 проектор;  

 экран;  

 памятки для каждого ученика;  

 художественные рисунки и иллюстрации;  

 настольные игры;  

 книги со сказками. 

 

1. Мир общения. Этикет для детей. «Каро». Санкт Петербург 2003 

2. Шемшурина А.И. Этические диалоги с детьми 1 – 4 - х классов: в помощь учителю. Москва 

2006 

3. «Уроки тётушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

4.  «Азбука безопасности на дороге»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

5.  «Как себя вести» - В.Волина . «Дидактика плюс», Санкт-Петербург 2004. 

 

Тема занятия Кол-во часов 3 кл Кол-во часов 4 кл 

Общ Аудит. Внеауд

ит. 

общ аудит Внеау 

дитор 

1. Вводное занятие.            6  

  3 

 

  3 
 

7 

 

3 

 

4 
 

   2   Школьный этикет 

    

3.Правила общения   

8   2   6 6 2 4 

 

   4 О трудолюбии  

 

8 

 

3 

    

  5 

 

7 

 

3 

 

4 

    5.Культура внешнего вида 

 

4   2   2 6 3 3 

  6.   Внешкольный этикет  

                                                      

8  3   5 8 3 5 

                              итого 34 13 21 34 14 20 


