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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному  направлению «Азбука добра» для 1б класса составлена на 

основе: 

 

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

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана внеурочной деятельности НОО ГБОУ Лицей №179 

Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

  

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
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


 
 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение программы 

внеурочной деятельности социального направления «Азбука добра» в 1 

классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

Информация о внесенных изменениях. 
В Рабочей программе изменения нет. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Курс не поддержан комплектом учебно-методическим материалом. 

 

 

  



 
 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности социального направления «Азбука добра»  

 

Личностные У обучающегося будут сформированы умения: 

 развитие способности увидеть нравственную ситуацию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Метапредметные Обучающиеся научатся: 

 Воспроизводить правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации. 

 Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на 

уроке, на перемене). 

 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. 

Предметные  Умение применять правила поведения в школе, на уроке, 

на перемене, в столовой, библиотеке, правильную 

организацию работы на уроке, оценивать своё 

поведение. 

 Умение 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. 

 Умение проявлять прилежание и старательность в 

учении и труде, бережно относиться к вещам, созданным 

трудом других людей. 

 Умение применять основные требования к внешнему 



 
 

виду человека и уметь выполнять основные правила 

опрятности. 

 Знать правила вежливости, иметь элементарные 

представления о добрых и недобрых поступках. 

 Умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; 

уважение к родителям, близким. 

 

  



 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание раздела, 

количество часов 

Виды деятельности  

1. Вводное 

занятие. . 

 

(1ч.) 

Знакомство с планом 

работы на год 

—воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации;  

2. Я среди 

людей. 

 

(6ч.) 

Отличие людей друг от 

друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, 

бережливость – уважение 

человека к себе. 

Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. 

Имя и отношение к 

человеку. Анализ 

проблемных ситуаций. 

Речь – важнейшее средство 

общения. 

Товарищество и дружба в 

традициях русского 

народа. Понятие 

«настоящий друг». 

Верность и бескорыстие в 

дружбе. Взаимовыручка и 

взаимопомощь. 

 

—оценивать своё поведение и 

поведение окружающих,                                                                       

—использовать в речи слова 

вежливости;  

—участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения 

по теме, анализировать 

высказывания собеседников, 

добавлять их высказывания;  

—высказывать 

предположение о 

последствиях недобрых 

поступков (в реальной жизни, 

героев  

произведений);  

—оценивать адекватно 

ситуацию и предотвращать 

конфликты;  

—самостоятельно 

формулировать правила 

коллективной игры, работы 

3. Речевой 

этикет.  

 

( 6ч.) 

Понятия «этика», «этикет». 

Специфика речевого 

общения. Речь и 

отношение человека к 

людям. Зачем людям 

нужны правила 

вежливости и этикета. 

основные правила 

вежливости в общении. 

Знакомство с правилами 

знакомства, представления 

и обращения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами и 

приветствия, и прощания ,  

и извинения,  и просьбы, 

благодарности и отказа. 

—оценивать своё поведение и 

поведение окружающих (на 

уроке, на перемене).  

—использовать в речи слова 

вежливости;  

—участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения 

по теме, анализировать 

высказывания собеседников, 

добавлять их высказывания;  

—высказывать 

предположение о 

последствиях недобрых 

поступков (в реальной жизни, 

героев  

произведений);  

—оценивать адекватно 

ситуацию и предотвращать 



 
 

 конфликты;  

—самостоятельно 

формулировать правила 

коллективной игры, работы 

4. Культура 

поведения

. 

 

( 12ч.) 

Семья, родители, родные. 

Отношение поколений в 

семье. Проявления любви и 

уважения, заботы и 

сострадания, помощи в 

семье. Русские традиции 

отношения к старшим. 

Этикет в общении с 

учителем. Помощь и забота 

по отношению к 

маленьким. Знакомство с 

правилами поведения на 

переменах, в столовой, за 

столом, в гостях, по 

телефону, в транспорте, в 

общественных местах, 

театре, кино, музее, 

библиотеке. Искусство 

делать подарки. 

                                                                      

—проводить хронометраж 

дня, анализировать свой 

распорядок дня, 

корректировать его;  

—оценивать свои действия во 

время уроков, дежурств.  

—использовать 

доброжелательный тон в 

общении;  

—оценивать характер 

общения (тон, интонацию, 

лексику), поведения в 

общественных местах.  

 

5. В мире 

сказок. 

 

(6ч.) 

Добро и зло в сказках. 

Добрые и злые поступки, 

их последствия. Добро и 

зло в отношениях между 

людьми. Слушание сказок 

и их обсуждение. 

Волшебство, чудо и правда 

в сказках. В сказках – 

мечты людей. 

—создавать по иллюстрации 

словесный портрет героя 

(положительный, 

отрицательный);  

—описывать сюжетную 

картинку (серию);  

—высказывать 

предположение о 

последствиях недобрых 

поступков (в реальной жизни, 

героев  

произведений); - 

 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Форма 

проведения 

Дата 

   план факт 

1 Давайте познакомимся.  игра   

2 Кто я и как выгляжу? игра   

3 Что в нашем имени? викторина   

4 Плохо одному игра   

5 Товарищи и друзья игра   

6 Как завоевывать друзей игра   

7 Бескорыстие в дружбе презентация   

8 Что такое этика и этикет 

Роль мимики, жестов и позы в 

общении 

игра   

9 О вежливых словах и их 

применении. 

игра   

10 Правила знакомства, 

представления и обращения 

игра   

11 Правила приветствия и 

прощания 

игра   

12 Правила извинения и просьбы игра   

13 Правила благодарности и 

отказа 

   

14 Отношение к старшим ролевая игра   

15 Отношение к учителю ролевая игра   

16 Отношение к малышам ролевая игра   

17 Как вести себя в школе, на 

переменах 

ролевая игра   

18 Правила поведения в 

столовой, за столом 

ролевая игра   

19 Правила поведения с гостями, 

в гостях, приглашение гостей 

практикум   

20 Искусство делать подарки    

21 Как правильно разговаривать 

по телефону 

практикум   

22 Правила поведения в 

общественном транспорте 

практикум   

23 Как вести себя в 

общественных местах 

практикум   

24 Правила поведения в театре и 

кино 

практикум   

25 Поведение в библиотеке и 

музее 

практикум   

26 Добро и зло в сказках творческое 

задание 
  



 
 

27 Добро и зло в сказках творческое 

задание 

  

28 Сказки – волшебство, чудо и 

правда 

творческое 

задание 
  

29 Сказки – волшебство, чудо и 

правда 

творческое 

задание 

  

30 Сказка – ложь, да в ней намек творческое 

задание 
  

31 Сказка – ложь, да в ней намек викториназадание   

32 Что мы узнали и чему 

научились 

творческое 

задание 
  

33 Что мы узнали и чему 

научились 

презентация   

 


