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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному  направлению «Азбука добра» для 4-г   составлена на 

основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 “О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности ”; 

- образовательных программ ГБОУ лицей № 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности начального общего 

образования ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебного год. 
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Цель программы 

 

Воспитание грамотной культурной личности, формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы кружка. 
  

• В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания 

о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания  

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной          

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования    нравственного сознания младшего школьника. 

• Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, 

учении, младшие школьники начинают осознавать базовые 

гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

• Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений 

художественной литературы — всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и 

зла,значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 

мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

• Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, 

повторять, уточнять и формировать начальные нравственные 

представления, знакомить 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 

 

Метапредметные результаты: 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации 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 анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 

Школьный этикет (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. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 

перемене). 

 Правила общения (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. 

Универсальные учебные действия 

Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания. Высказывать 

предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). 

Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 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 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. 

Универсальные учебные действия 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его. Оценивать свои действия по подготовке домашних 

заданий, труда, дежурств. 

 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. 

Универсальные  учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  

практических и жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

 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 

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. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре 

и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко 

высказывать обращение, просьбу. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

1 Отношение к 

учителю, 

одноклассникам, 

окружающим. 

01.09-

04-09 

 Называть правила поведения в школе и 

определять особенности взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками. Просмотр отрывков 

мультфильмов. Анализ. Моделировать ситуации 

поведения с младшими, уметь проявлять заботу о 

других, сочувствие. Шефская помощь детскому 

саду. Объяснять причины своего успеха или 

неуспеха, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием, определять границы собственного 

знания и незнания. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Адекватно оценивать 

свою деятельность, вносить корректировку, 

уметь контролировать свои действия. 

Моделировать ситуации поведения в различных 

ситуациях, уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Уметь ставить конечную цель своей 

деятельности и планировать способы её 

достижения. Уметь анализировать свои действия, 

адекватно принимать оценку других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

Личностные 

В процессе освоения материалов 

факультатива ученик получает 

знания о характере взаимоотношений 

с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания  

доброжелательного и заботливого 

отношения к людям. 

2 Забота о младших 07.09-

11.09 

 Регулятивные: 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

Коммуникативные: 

 использовать коммуникативные, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть правила поведения в школе и  

прежде всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

Знакомясь с нравственным 

содержанием пословиц о добре, 

труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые 

гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, 

необходимость бережного 

отношения к людям и предметам их 

труда. 

Личностные: 

Знакомясь с нравственным 

содержанием пословиц о добре, 

труде, учении, младшие школьники 

начинают осознавать базовые 

гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, 

необходимость бережного 

отношения к людям и предметам их 

труда. 

 

 

 

3 
«Познай самого 

себя». 

14.09-

18.09 

 определять особенности взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками. Просмотр отрывков 

мультфильмов. Анализ. Моделировать ситуации 

Регулятивные: 

  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 



поведения с младшими, уметь проявлять заботу о 

других, сочувствие. Шефская помощь детскому 

саду. Объяснять причины своего успеха или 

неуспеха, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием, определять границы собственного 

знания и незнания. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Адекватно оценивать 

свою деятельность, вносить корректировку, 

уметь контролировать свои действия. 

Моделировать ситуации поведения в различных 

ситуациях, уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Уметь ставить конечную цель своей 

деятельности и планировать способы её 

достижения. Уметь анализировать свои действия, 

адекватно принимать оценку других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию в устной форме; — 

аргументировать свою позицию; 

Познавательные: 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;  

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, осознания и принятия 

образца прилежного ученика; 

 

 

 

4 Определение 

цели и 

составление 

плана 

самовоспитания 

на неделю. 

21.09-

25.09 

 Регулятивные: 

  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию в устной форме; — 

аргументировать свою позицию; 

Познавательные: 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;  



 

 

 

 

 

 

Называть правила поведения в школе и 

определять особенности взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками. Просмотр отрывков 

мультфильмов. Анализ. Моделировать ситуации 

поведения с младшими, уметь проявлять заботу о 

других, сочувствие. Шефская помощь детскому 

саду. Объяснять причины своего успеха или 

неуспеха, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием, определять границы собственного 

знания и незнания. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Адекватно оценивать 

свою деятельность, вносить корректировку, 

уметь контролировать свои действия. 

Моделировать ситуации поведения в различных 

ситуациях, уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Уметь ставить конечную цель своей 

деятельности и планировать способы её 

достижения. Уметь анализировать свои действия, 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, осознания и принятия 

образца прилежного ученика; 

 

5 Как я работаю 

над собой. 

28.09-

02.10 

 Регулятивные: 

  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию в устной форме; — 

аргументировать свою позицию; 

Познавательные: 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;  

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, осознания и принятия 

образца прилежного ученика; 

 



6 О терпении. 05.10-

09-10 

 адекватно принимать оценку других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть правила поведения в школе и 

определять особенности взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками. Просмотр отрывков 

мультфильмов. Анализ. Моделировать ситуации 

поведения с младшими, уметь проявлять заботу о 

других, сочувствие. Шефская помощь детскому 

саду. Объяснять причины своего успеха или 

неуспеха, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием, определять границы собственного 

знания и незнания. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Адекватно оценивать 

свою деятельность, вносить корректировку, 

Регулятивные: 

  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию в устной форме; — 

аргументировать свою позицию; 

Познавательные: 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и 

др.;  

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, осознания и принятия 

образца прилежного ученика; 

 



уметь контролировать свои действия. 

Моделировать ситуации поведения в различных 

ситуациях, уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Уметь ставить конечную цель своей 

деятельности и планировать способы её 

достижения. Уметь анализировать свои действия, 

адекватно принимать оценку других. 

 

7 Конец каждого 

дела обдумай 

перед началом 

12.10-

16.10 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 



Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

8 «Ты памятью 

свой разум озари. 

И день минувший 

весь пересмотри» 

19.10-

23.10 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 



столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 

9 

Традиции 

общения в 

русской семье. 

«Домострой» 

02.11-

06.11 

 Моделировать образы добрых поступков с 

помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов, обсудить правила «Домостроя». 

Экскурсия в музей. Выбирать с позиции 

нравственных норм оптимальные нормы 

поведения. Ролевая игра. Моделировать пути 

выхода из конфликтной ситуации 

(предотвращение ссор, драк, признание своей 

вины). Ролевая игра. Употреблять вежливые 

Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 



слова в различных ситуациях. Выбирать 

оптимальные с позиции нравственных норм 

правила вежливости. Уметь точно излагать свои 

мысли, адекватно воспринимать других, 

используя жесты, мимику. Обсуждение 

прочитанных произведений. Уметь практически 

применять правила коллективных игр. 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

10 Культура 

общения в 

современной 

семье. 

09.11-

13.11 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 



Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

11 Правила 

приличия в 

житейских 

ситуациях. 

16.11-

20.11 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 



обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

12 

 

Культура спора. 23.11-

27.11 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 



предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 



13 

 

Правила этикета: 

знакомство. 

30.11-

04.12 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 



спорных ситуаций. 

 

 

14 

Язык, мимика и 

жесты. 

07.12-

11.12 

  

15 «Приветливость 

— золотой 

ключик, 

открывающий 

сердца людей». 

14.12-

18.12 

 Регулятивные: 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать 

обобщение); — планировать свои 

действия; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

Коммуникативные: 

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 



Личностные: 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

16 Игра «Город 

вежливости». 

21.12-

25.12 

  

 

17 

Культура 

физического и 

умственного 

труда. 

11.01-

15.01 

 Оценивать яркие проявления профессионального 

мастерства и результаты труда. Моделировать 

образы добрых поступков с помощью 

художественных произведений.  Формулировать 

собственное мнение и позицию, осознавать 

необходимость самосовершенствования. 

Приводить примеры значимости трудолюбия в 

жизни человека, расширять познавательные 

интересы. Сценические образы людей разных 

профессий. Ролевая игра. Определять значение 

трудолюбия в культуре народов своего края как 

одного из важнейших общественно значимых 

качеств личности. Экскурсия в Музей платка. 

 

18 Положительные 

герои в былинах 

и сказках. 

18.01-

22.01 

  

19 Золотые руки. 25.01-

29.01 

  

20 Кем быть? 01.02-

05.02 

  

21 Твоя малая 

родина. 

08.02-

12.02 

 Личностные: Проявлять интерес к 

познанию окружающего мира. 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: моделируют 

ситуации общения в разных 

семейных сообществах – старинных 

и современных, выявляют на  основе  

сравнения общее и особенное в 

устройстве старинной и современной 



общественной жизни в пределах  

семейного сообщества. 

Коммуникативные: участвуют в 

посильных общественных делах и 

праздниках, объединяющих 

несколько семей. 

22 Герои труда. 15.02-

19.02 

  

23 Книга — 

источник знаний. 

22.02-

26.02 

 Личностные: Проявлять интерес к 

чтению. 

 

Регулятивные: определяют 

самостоятельно критерии 

оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: презентуют 

полюбившуюся научно – 

популярную книгу, правильно 

называют автора и название. 

Обобщают и раскрывают 

содержание, демонстрируют 

иллюстрации по теме. 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 

точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

24 Что такое 

культура 

внешнего вида? 

01.03-

05-03 

 Определять оптимальные правила внешнего 

вида. Выбирать оптимальные с позиции 

нравственных норм правила опрятности, правила 

сохранения осанки. Применять основные 

правила вежливости и опрятности 

Регулятивные: Овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 



Выбирать оптимальное с позиции нравственных 

норм поведение во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

к известным понятиям. 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 

точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

Личностные: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

 

 

 

25 Одежда и осанка 09.03-

12.03 

 Регулятивные: Овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 



задач; 

 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 

точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

Личностные: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

 

 

 

26 Вежливость и 

внешний вид 

15.03-

19.03 

 Регулятивные: Овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 



точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

Личностные: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

 

 

 

27 «Вот человек. Что 

скажешь ты о 

нём?» 

22.03-

26.03 

 Регулятивные: Овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 

точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

Личностные: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 



потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

 

 

 

28 Осваиваем 

правило «так 

нельзя». 

05.04-

09.04 

 Воспроизводить правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации. Выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на восприятие позиции 

собеседника, уметь работать в паре. Диалоги. 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных 

норм поведениея во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Обсуждение поступков киногероев. Уметь 

работать с дополнительными источниками 

информации, уметь объяснять пословицы. 

Занятие в читальном зале детской библиотеки. 

Оценивать яркое проявление патриотизма. Акция 

«Узнай больше о своих земляках». Подводить  

итоги, осознавать необходимость к 

самосовершенствованию 

Регулятивные: Овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Познавательные: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 

точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

Личностные: 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

 

 



 

29 Услышать 

собеседника. 

12.04-

16.04 

 Регулятивные: определяют 

самостоятельно критерии 

оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: презентуют 

полюбившуюся научно – 

популярную книгу, правильно 

называют автора и название. 

Обобщают и раскрывают 

содержание, демонстрируют 

иллюстрации по теме. 

Коммуникативные: умеют в рамках 

совместной учебной деятельности 

слушать других, высказывают свою 

точку зрения,  вступают в беседу с 

одноклассниками. 

30 Совесть — основа 

нравственности. 

19.04-

23.04 

 Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

Коммуникативные:  

умеют в рамках совместной учебной 

деятельности слушать других, 

высказывают свою точку зрения,  

вступают в беседу с 

одноклассниками. 

 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 



эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 

 

31 Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

26.04-

30.04 

 Регулятивные: 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

Познавательные: 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

 

Коммуникативные:  

умеют в рамках совместной учебной 

деятельности слушать других, 

высказывают свою точку зрения,  

вступают в беседу с 

одноклассниками. 

 

 



32 В мире мудрых 

мыслей. 

03.05-

07.05 

 Личностные: Формировать 

представление о навыках адаптации 

в мире через осознание 

преемственности от старшего 

поколения к младшему 

Регулятивные: осуществляют 

самопроверку. 

Познавательные: с помощью 

ключевых  слов выражают свое 

впечатление об образе старого  

человека в произведениях  и 

живописи, спектакле,. 

Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета, аргументируют 

свою точку зрения   

33 Россияне о любви 

к Родине. 

10.05-

14.05 

 Личностные: Проявлять 

уважительное отношение к 

культурному многообразию 

человечества. 

Регулятивные: определяют 

самостоятельно  критерии 

оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: сопоставляют 

между собой особенности 

старинного и современного 

внутреннего устройства дома, 

выделяют общее и различное в их 

назначении в семейной жизнь  и 

нравственном смысле для каждого 

члена семьи. 

Коммуникативные: понимают точку 

зрения другого, выполняют 



различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

34 Итоговое занятие. 17.05-

21.05 

 Личностные: Понимание 

собственных достижений при 

освоении темы 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, 

сравнивают, группируют различные 

объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументируют 

свою точку зрения с помощью 

фактов 

 


