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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель курса – формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 
Задачи 
Необходимость реализации данного направления в школе, начиная с начальных классов, 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной действовать в 
соответствии с принятыми в социуме нормами и правилами общения и нести моральную 
ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников 
связано, прежде всего, с тем, что для них крайне важны идеи добра и справедливости, проблемы 
общения. 

Общая характеристика курса. Нравственное развитие личности учащегося является 
приоритетной целью начальной школы. Оно предполагает организацию нравственного 
образования младших школьников в процессе изучения предметов, таких как литературное 
чтение, русский язык, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
и во время внеурочной деятельности по программе «Этика: азбука добра». 

В основе отбора содержания, методов, используемых в процессе обучения и воспитания, 
лежит принцип гуманизма. Содержание обучения и воспитания направлено, прежде всего, на 
развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 
эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор. 

Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, 
работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до 
сознания ребѐнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 
сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всѐ это в  реальной 
жизни скрыто от внимания ребѐнка, а использование художественного произведения позволит 
учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной 
детской литературы в целях развития личностно - значимого поведения. 

  Место кружка в учебном плане. «Этика: азбука добра» является компонентом учебного плана        
внеурочной деятельности, рассчитан на 34 часа в год 1 час в неделю. 
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Базовые учебные действия 
1) Личностные учебные действия: 

− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассника, друга; 

− способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

− целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и 
социальной частей; 

− самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 
− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2) Регулятивные учебные действия: 
− входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
− пользоваться учебной мебелью; 
− адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и 

выходить из-за парты и т.д.); 
− работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
− соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочѐтов; 

− принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному 
плану и работать в общем темпе; 

− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников. 

3) Познавательные учебные действия: 
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
− устанавливать видо - родовые отношения предметов; 
− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
− читать. 

4) Коммуникативные учебные действия: 
− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель класс); 
− использовать   принятые   ритуалы   социального   взаимодействия   с   одноклассниками   и 

учителем; 
− договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 
Планируемые личностные результатыосвоения учебного предмета: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других 

народов; 
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3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
6) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) принятие и освоение  социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
8) сформированность   навыков   сотрудничества   с   взрослыми   и   сверстниками   в   разных 

социальных ситуациях; 
9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
11) сформированность и установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Планируемые предметные результатыосвоения учебного предмета: 

− представления  о  взаимосвязях  между изученными  объектами,  их  месте  в  окружающем 
мире; 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 
− развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
− знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
− знание правил гигиены органов чувств; 
− знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе  с  учетом 

возрастных особенностей; 
− готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 
− ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
− выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

− проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

− соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
− выполнение доступных природоохранительных действий; 
− готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении  учебных,  учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Результаты обучения по учебному предмету отслеживаются по результатам их 

индивидуального  и  фронтального  опроса,  текущих  и  итоговых  письменных  работ,  согласно 
«Положению о системе оценивания знаний и достижений обучающихся ГКОУ РО «Центр 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья», «Положению о формах, 
периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся «Центр образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 
Перечень используемых учебников и пособий: 
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1) Сборник  программ  внеурочной  деятельности  1-4  классы.  Под  ред.  Н.Ф.Виноградовой. 
Москва, Издательский центр «Вентана-Граф»,  2013. 
2) Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально- 
коммуникативная игра”. 
3) Богданова  О.С  Содержание  и  методика  этических  бесед  с  младшими  школьниками. 
Москва, «Просвещение», 1982г. 
4) Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 
5) Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополнительном  образовании 
детей”. М.: ЦРСДОД, 2000. 
6) Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г. 
7) Косачѐва  И.П.  Нравственное  развитие  младшего  школьника  в  процессе  обучения  и 
воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с. 
8) Костылѐва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006. 
9) Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне  - 
Уральское издательство, 1996. 
10) Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 
11) Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. -88с. 
12) Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983. 
13) “Сказка как источник творчества детей”. Пособие для педагогов дошкольного учреждения. 
М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001. 
14) Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 
этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г. 
15) Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 1990. 
16) Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть1 – 
2. - М.: Школа-Пресс, 1999. 
17) Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
18) Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996. 
19) Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство “АСТ”, 1998. 
20) Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, 
“Олимп”, “АСТ”, 2000. 
21) Для обучающихся: 
22) Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 
23) Барто А.Л. В театре. 
24) Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; 
ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 
25) Лихачева  Л.Уроки  этикета  в  рассказах,  картинках  и  задачках.  Екатеринбург,  Средне- 
Уральское издательство, 1996. 
26) Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 
27) Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 
28) Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З.   Лунгиной/Вступ. ст. 
Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 
29) .Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, 
“Олимп”, “АСТ”, 2000. 
30) Осеева В.А. Волшебное слово 
31) Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 
32) Русская народная сказка. Лиса и Журавль 
33) Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский В.Н. 
Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991. 
34) Толстой Л.Н. Волк и собака. 
35) Чуковский К. И.  Федорино горе. 
36) Чуковский К.И. Мойдодыр. 
37) Чуковский К.И. Телефон. 
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38) Чуковский К.И. Краденое солнце. 
39) Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 
40) Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010. 
41) Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  – Издательская группа АСТ., 2010. 
42) Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010. 

Дидактический материал: 
Обучающий набор «Учимся сервировать стол» 
Обучающий набор «Учимся разговаривать по телефону» 
Разнообразные сюжетные картинки 
Электронные образовательные ресурсы: 

− электронные образовательные ресурсы для коррекционных школ.  
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97 

− портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 
− фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытый ур ок.рф/  
− портал «Мультиурок» https://multiurok.ru/ 
− портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

Цифровые образовательные ресурсы: 
Презентация  «Сказка об Этике и Этикете» 
Презентация «Будем знакомы - Гигиена» 
Презентация  «Правила поведения на уроках» 
Презентация «Правила поведения на перемене» 
Презентация  «Встречают по одежке…» 
Презентация «Школа вежливости» 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

− Ноутбук «Lenovo».  

http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, термины и понятия, 
практические занятия, самостоятельная работа, экскурсии, 

проекты 

Объем часов Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Школьный этикет 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. 

5  

2 Правила общения 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. 

11  

3 О трудолюбии 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 

8  
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  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. 

  

4 Культура внешнего вида 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. 

4  

5 Внешкольный этикет 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 
причинѐнные 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. 
Правила поведения в общественных местах (в магазине, 
библиотеке, театре и т.д.): не мешать другим людям, 
соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, 
просьбу. 

6  



9  

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 
урока 

Тема урока 
(тип) 

Кален- 
дарные 
сроки 

Основные виды учебной деятельности обучающихся ЦОР 
(цифровые 

образовательные 
ресурсы) 

О 
(оборудование) 

/ 
Р (расходные 
материалы) 

1 2 3 4 5 6 
Школьный этикет (5 часов) 

1 Правила поведения в 
школе 

03.09. Называть правила поведения в школе и определять 
особенности взаимоотношений с взрослыми, 
сверстниками. 
Моделировать ситуации поведения в разных 
школьных помещениях 

Презентация «Правила 
поведения на перемене» 

 

2 Перемена с увлечением 10.09. Моделировать ситуации поведения в разных 
школьных помещениях 

Презентация «Правила 
поведения на перемене» 

 

3 Долг воспитанных 
ребят – режим 
школьный выполнять 

17.09. Воспроизводить правила поведения в классе и при 
взаимоотношении со сверстниками 

  

4 Взаимопомощь: учѐба и 
труд 

24.09. Воспроизводить правила поведения в классе и при 
взаимоотношении со сверстниками 

  

5 Школьное имущество 
надо беречь 

01.10 Составлять план работы по поддержанию чистоты и 
порядка в классе и школе 

  

Правила общения (11 часов) 
6 Добрый день. 

Здравствуйте! 
08.10. Уметь  применять  нужные  слова,  сопереживать  в 

конкретной жизненной ситуации 
  

7 По стране вежливых 
слов 

15.10. Моделировать образы добрых поступков с помощью 
художественных произведений, сказок, фильмов 

Презентация «Школа 
вежливости» 

 

8 Поговорим о доброте 22.10. Уметь проявлять заботу о других, сочувствие   

9 Без друга в жизни туго! 12.11. Моделировать отношения друзей: как правильно 
себя вести и что недопустимо в дружеских 
отношениях 
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10 Порадовать близких – 
как это просто! 

19.11. Уметь проявлять внимание к окружающим, заботу о 
них 

  

11 Можно и не ссориться 26.11. Определять добрые и недобрые поступки, приводить 
примеры 

Презентация «Школа 
вежливости» 

 

12 Большое значение 
маленьких радостей 

03.12. Выбирать оптимальное с позиции  нравственных 
норм поведение во взаимоотношениях с 
одноклассниками 

  

13 Этикет познавая, 
дружно, весело играем! 

10.12. Употреблять  в  различных   ситуациях   адекватные 
вежливые слова 

  

14 Время надо беречь 17.12.    

15 Слово лечит, слово 
ранит 

24.12. Выбирать оптимальные с позиции нравственных 
норм правила вежливости с одноклассниками, 
друзьями, взрослыми 

  

16 Я и мои друзья 
(справедливость, 
коллективизм) 

14.01. Моделировать пути выхода из конфликтной 
ситуации (предотвращение ссор, драк, признание 
своей вины, терпимость, толерантность) 

  

О трудолюбии (8 часов) 
17 Твой труд дома 21.01. Оценить  уровень  собственного  самообслуживания, 

составить план корректировки 
  

18 Учись учиться 28.01. Определить, чему можно научиться самому, у 
друзей, взрослых 

  

19 Ответственность 08.02. Проводить  хронометраж  дня,  анализировать  свой 
распорядок, корректировать его 

  

20 Труд кормит, а лень 
портит 

15.02. Составлять вместе со старшими родственниками 
генеалогическое древо на основе бесед с ними о 
поколениях 

  

21 Как организовать свой 
труд 

22.02. Определить, чему можно научиться самому, у 
друзей, взрослых 

  

22 Даже будни может труд 
сделать праздничными 
днями 

25.02. Приводить примеры значимости трудолюбия в 
жизни человека. Трудолюбие как главная ценность. 
Элементы культуры труда 

  

23 Цена ломтика 04.03. Обосновывать необходимость бережного отношения 
к любой собственности. Оценивать  яркие 
проявления     профессионального     мастерства     и 
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   результаты труда   
24 Профессии людей 11.03. Оценивать   яркие   проявления   профессионального 

мастерства и результаты труда 
  

Культура внешнего вида (4 часа) 
25 Уход за своими вещами 18.03. Определять оптимальные правила личной гигиены. Презентация «Будем 

знакомы - Гигиена» 
 

26 Одежда будничная и 
праздничная 

01.04. Выбирать с позиции нравственных норм 
оптимальные правила опрятности 

  

27 По одѐжке встречают 08.04. Соблюдать правила коллективной игры. Оценивать 
внешний вид человека 

  

28 Есть обычай у ребят – 
гигиену соблюдать 

15.04. Составить памятку личной гигиены Презентация «Будем 
знакомы - Гигиена» 

 

Внешкольный этикет ( 6 часов) 
29 Разговор по телефону 22.04. Воспроизводить правила поведения в разговоре по 

телефону. 
  

30 Поведение в гостях 29.04. Воспроизводить правила поведения в гостях. Презентация «Школа 
вежливости» 

 

31 Я пишу письмо 06.05. Воспроизводить  правила  поведения  в  конкретной 
жизненной ситуации 

  

32 Правила безопасности 
при общении с 
животными 

13.05. Выбирать заботливое с позиции нравственных норм 
отношение к животным 

  

33 Поведение на природе 20.05. Воспроизводить правила поведения на природе Презентация «Школа 
вежливости» 

 

34 Я в роли прохожего. 
Путь от дома до школы 

27.05. Воспроизводить правила поведения на дороге.   
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