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I. Раздел 1 Основные характеристики программы дополнительного образования. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Школа вежливых наук» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

Данная программа адресована учащимся 4 классов и рассчитана на 34 рабочих недели (34 

часа) за 2022 – 2023 учебный год 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, 

долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 

1.2. Цели и задачи программы  

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

 

Задачи: 

Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 

и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

1.3. Календарно-учебный график 
 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед,   заочных путешествий, 



 

 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.     

 

II.  Описание места курса во внеурочной деятельности 

Программа курса «Школа вежливых наук» разработана и ориентирована на учащихся вторых 

классов общеобразовательной школы. Занятия проводятся 1 раз в неделю 35—45 минут. 

Программа включает в себя 34 занятий. 

 

1.4. Содержание программы 

1.4.1. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика    

(на уровне учебных действий по теме) 

Этика общения (7 часов) 

1 Оглянись внимательно 

вокруг 

Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно, анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих,  строить 

свои взаимоотношения с их учетом др.); выражать по-

ложительное отношение к процессу познания, способность к 

самооценке своих действий Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины.                                     Выявлять 

особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); сравнивать различные 

объекты: выделять общее и частное (существенное и 

несущественное, целое и часть, общее и различное в изучаемых 

объектах.                                                                                                

Сравнивать виды текста, разные по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, 

научный); различать виды текста, выбирать текст, соответст-

вующий поставленной учебной задаче. 

2 Умение быть самим 

собой 

Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.); оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики; способность к самооценке своих 

действий.                                                                                           

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм дей-

ствий).                             Применять таблицы, схемы, модели 

для получения информации; выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное.    

Составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства.  

3 Что достойно 

гражданина 

Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др.; осознание себя как 

гражданина, как представителя определенного народа, опре-

деленной культуры, интерес и уважение к другим народам.    

Удерживать цель деятельности до получения ее результата 

Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 



 

 

положений; различать методы познания окружающего мира по 

его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление).                                                                                        

Составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

4 Даже будни может 

труд сделать 

праздничными днями 

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др.; выражать положительное 

отношение к процессу познания.    

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей).    

Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения).    

Сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий постав-

ленной учебной задаче. 

5 Праздник школьного 

вальса 

Проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.    

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий).                        Презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде.    

Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников. 

6-7 Приглашение к зеркалу Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.); способность к самооценке своих 

действий.                                                                                                       

Принимать и сохранять учебную задачу.    

Осознавать познавательную задачу; анализировать результаты 

опытов, элементарных исследований.    

Анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изло-

жения. 

Этикет (10 часов) 

8 
«Обычай - деспот меж 

людей» (А.С. Пушкин) 

Соотносить поступок с моральной нормой, оценивать ситуации 

с точки зрения правил поведения и этики; выражать по-

ложительное отношение к процессу познания; оценивать 

собственную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач.                                                          Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. Различать методы 

познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление). Воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

9-

10 
Твой стиль поведения 

Различать основные нравственно - этические понятия; 

выражать положительное отношение к процессу познания; 

способность к самооценке своих действий.      



 

 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей).    

Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения).      

Составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства. 

11-

12 
Мальчики. Девочки 

Различать основные нравственно - этические понятия, прояв-

лять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.       

Оценивать весомость приводимых доказательств 'и 

рассуждений («убедительно, ложно, истинно, существенно, не 

существенно»). Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.       

Описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 

13-

14 
Поиграем и подумаем 

Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.); оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициа-

тиву, ответственность, причины неудач.    

Принимать и сохранять учебную задачу.    

Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; различать методы познания окружающего мира по 

его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление).                                                                                          

Анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изло-

жения. 

15 

Когда какое слово 

молвить 

Соотносить поступок с моральной нормой, оценивать ситуации 

с точки зрения правил поведения и этики, проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, вниматель-

ность, помощь и др.    

Удерживать цель деятельности до получения ее результата, 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм дей-

ствий).                               Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения; выявлять (при 

решении различных учебных задач) известное и неизвестное.    

Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

16 
За общим столом 

 Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.); выражать положительное 

отношение к процессу познания.    

Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).    

Анализировать результаты элементарных исследований.    

Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников. 

17 Доброта и Различать основные нравственно- этические понятия; 



 

 

доброжелательность оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др.    

Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; сравнивать различные объекты: выде-

лять из множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства. Составлять небольшие устные 

монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства. 

Этика  отношений с окружающими (9 часов) 

18 

«Поспешай делать 

добро» (народная 

мудрость) 

Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; выражать положительное отношение к процессу 

познания. Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.    

Сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, науч-

ный); различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче. 

19 

«Думай хорошо, и 

мысли созреют в 

добрые поступки» (Л.Н. 

Толстой) 

Различать основные нравственно- этические понятия, 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики, 

проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др.    

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм дей-

ствий).                              Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (на-

блюдения); сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие 

свойства; приводить примеры в качестве доказательства вы-

двигаемых положений.    

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

20 Родительский дом 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики, 

выражать положительное отношение к процессу познания.     

Планировать решение учебной задачи: выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий).     

Воспризводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде.     

Анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения. 

21 Любите ваших матерей 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Принимать и сохранять учебную задачу.     

Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Вступать в учебный диалог с учителем, однокласс-

никами, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого по-

ведения. 



 

 

22 
«Поздравляем наших 

мам» 

Способность к самооценке своих действий.     

Принимать и сохранять учебную задачу.    

Осознавать познавательную задачу.     

Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

23 
О тех, кто сердце отдал 

людям 

Соотносить поступок с моральной нормой, проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, родной страны, оценивать 

собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач.                            Оценивать весомость приводимых доказа-

тельств и рассуждений («убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно).          Выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.                                            Сравнивать 

разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче. 

24 Умей быть щедрым 

Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.).    

Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление). 

Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

25 
Праздник 

благодарности 

Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану.     

Презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде.    

Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого по-

ведения. 

26 
Добрыми делами 

славен человек 

Различать основные нравственно - этические понятия.     

Принимать и сохранять учебную задачу.    

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.    

Составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства. 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

27 Расскажи мне обо мне 

Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.).      

Принимать и сохранять учебную задачу.      

Применять таблицы, схемы, модели для получения 



 

 

информации. Описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные средства языка. 

28 
Присмотритесь друг к 

другу 

Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству; анализировать и характеризовать эмоциональ-

ные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения сих учётом.       

Принимать и сохранять учебную задачу.       

Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов 

в процессе их рассматривания (наблюдения); выявлять (при 

решении различных учебных задач) известное и неизвестное.       

Составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

29 Подарок коллективу 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану.    

Презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде.    

Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

30 Я, ты, мы 

Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов, оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и др.); оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.    

Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).    

Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; сравнивать различные объекты: выделять из мно-

жества один или несколько объектов, имеющих общие свойства.    

Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

31 
О дружбе мальчиков и 

девочек 

Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 

родной страны; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.).       

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм дей-

ствий). Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.       

Анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать 

логику изложения. 

32 Не хуже других 

Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и др.); оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и этики; оценивать соб-

ственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причину 

неудач.                                                          Удерживать цель 



 

 

деятельности до получения ее результата. Выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рас-

сматривания (наблюдения); сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства.    

Составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства. 

33 «Скажи себе сам» 

Различать основные нравственно- этические понятия; оцени-

вать ситуации с точки зрения правил поведения и этики, 

способность к самооценке своих действий.    

Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм дей-

ствий).                             Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); выявлять известное и неизвестное.    

Описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 

34 

«Храни достоинство 

свое повсюду, 

человек!» 

Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны.                                                                                                   

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины.                                    Анализировать результаты опы-

тов, элементарных исследований; воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи.    

Анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изло-

жения. 

 

 

1.4.2.Содержание программы 

 

 

6. Содержание программы «Школа вежливых наук» 

4-й класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: гордость, 

скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают 

нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки характеризуют 

человека как личность. 

Тема 2. Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту 

этого важнейшего свойства души. 



 

 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий «гражданин», «гражданственность, гражданская активность». 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действии во имя блага или радости 

других - шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет 

труда, сады там не цветут». Труд - это не только физическая работа. Трудиться приходится 

карандашом над книгой... Воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди, когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем». Роль вальса в 

школьной жизни. 

Темы 6-7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи...». Зеркало 

должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет (10 часов) 

      Тема 8. «Обычай - деспот меж людей» (АС. Пушкин). 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в результате 

отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

    Темы 9-10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного 

человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе. 

     Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: у 

девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

     Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в оценке 

любого человека должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать - искусство весьма не простое. Каждый человек несет ответственность за 

произнесенное слово. Бестактное слово - угроза здоровью, так  оно больно ранит, угроза мирным 

отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта - глубокое и широкое понятие - чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению к 

другим людям, а доброжелательность - составная часть доброты. 



 

 

 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. «Поспешай делать добро» (Народная мудрость). 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра, Назначение человека - 

творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки». (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое 

человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло - добрый поступок, 

требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. Решительно 

давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанности, капризов, 

претензий. Повседневные обязанности - это капли, из которых состоит море человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти, печали, душевных огорчений 

наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20. «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и 

светлая любовь - это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установление разницы между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других - вот 

основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя - анкета с целью увидеть и откликнуться на хорошее, 

остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции. 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 



 

 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу, что вместе, в коллективе, где один за всех и все за 

одного - надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, подведение 

итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, общие 

дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема  29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к 

мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таблицы. 

Тема  30. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Очень опасный принцип: «Покупаю, добываю, костьми 

ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей». 

Тема 31. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого - собственная 

оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 32. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего решения 

проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинство. 

Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 

. 

 

1.5.Планируемые результаты обучения 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

 

Личностные  результаты 

Самоопределение 

- проявление эмоционально-положительного отношения и интереса к родной стране, ее культуре, 

истории, традициям; 

 - освоены и приняты идеалы равенства, социальной справедливости, разнообразия культур как 

демократических гражданских ценностей; 

- сформировано общее представление об окружающем мире в его природном, социальном, 

культурном многообразии и единстве; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- сформирована внутренняя позиция на уровне понимания необходимости учения, выраженного 



 

 

 в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

- понимание искусства как значимой сферы человеческой жизни; 

- адекватная оценка своих возможностей, осознанная ответственность за общее благополучие. 

 Смыслообразование 

- заложены основы гражданской идентичности личности в форме осознания « Я- гражданин 

России», чувства сопричастности и гордости за Родину, народ и историю; 

- сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- толерантное отношение и уважение к культуре других народов; 

- сформирована внутренняя позиция на уровне положительного  отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов; 

- понимание и следование в деятельности нормам эстетики; 

- умение осуществлять коллективную постановку новых целей, задач. 

Морально-этическая ориентация 

- сформировано осознание своей этнической принадлежности; проявление готовности следовать 

основным нравственным нормам (отношение к людям, объективная оценка себя); 

- сформированы основы гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- заложены основы устойчивых эстетических предпочтений и ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - как собственных, так и других 

людей; 

 - способность оценить свои поступки в позиции «Я — школьник», предпочтение социальному 

способу оценки знаний; 

- следование в поведении моральным и этическим требованиям; 

- ориентация на нравственное содержание и смысл поступков; 

- сформирована способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- способность самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- умение адекватно понимать причины успеха/ неуспеха в учебной деятельности; 

- умение планировать действия в соответствии с поставленной задачей; 



 

 

- умение систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы; 

- умение вносить необходимые коррективы в действии после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

- проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД 

- умение учитывать разные мнения и интересы, представлять собственную позицию; 

- умение аргументировать  свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение находить наиболее эффективные способы решения; 

-  умение адекватно использовать речь и речевые средства; 

- умение  осуществлять адекватную дифференцированную самооценку на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- понимание разных мнений и подходов к решению проблемы; 

- использование речи для регуляции своего действия;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

- умение продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- готовность принимать различные точки зрения. Умение формулировать собственное мнение. 

Познавательные УУД 

- умение осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет; 

- умение осуществлять выбор эффективных способов решения поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха;  

- понимание причин своего успеха/ неуспеха; 

- способность осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и письменной 

речи; 

- умение осуществлять анализ объектов; 

- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- умение строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях.  

Предметные результаты 

- понимание значимости  национальной и мировой культуры, средствами сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- формирование представлений о мире, российской культуре, первоначальных этических 

представлениях, понятий о добре и зле, нравственности; 

- формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и взрослыми, уважительного 

и тактичного отношения к личности другого человека; 



 

 

- умение осознанно воспринимать и оценивать поступки людей, участвовать в  обсуждении,  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков; 

- умение самостоятельно  пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Планируемые воспитательные результаты: 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное отношение 

учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с 

окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной  

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и 

начинает их ценить.  

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 

деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

• сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Глобальная сеть Интернет; 



 

 

2. Видеопроектор, экран. 

3. Мультимедийная система 

4. компьютер 

 

 

 

 

4.1.2. Организационно-педагогическое основание 

 

 

      Программу дополнительного образования «Школа вежливых наук» реализует педагог 

дополнительного образования, учитель начальных классов Пиворюнас Ольга Павловна, имеющая 

стаж работы в данной должности – 28 лет. 

 

 

4.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения контрольных тестов в 

бумажном варианте или через Интернет. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. 

 

 

 

4.3. Прием на обучение и порядок отчисления 

 

      Прием на обучение обучающихся 2 класса по программе дополнительного 

образования «Школа вежливых наук» осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

Отчисление обучающихся может производиться в следующих случаях: 

1. по завершению программы обучения; 

2. по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 
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коммуникативная игра [Текст] / Н.А. Белопольская. - М., 2002. 
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 Максимова, Т.Н. Классные часы 1 класс [Текст] / Т.Н. Максимова. - М.: «Вако», 
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группа ACT. 

2004. 

 Ягодинский, В.Н. Как себя вести [Текст] (практический курс культурного 
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 Художественные произведения 

 Барто, A.JL В театре. 



 

 

 Волков, А.М. Волшебник Изумрудного города. 

 Линдгрен, А. Малыш и Карлсон. 

 Маршак, С.Я. Вот какой рассеянный. 

 Маяковский, В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

 Милн, А.А. Винни-Пух и все-все-все. 

 Некрасов, А.С. Приключения капитана Врунгеля. 

 Осеева, В.А. Волшебное слово. 

 Русская народная сказка. Лиса и Журавль. 

 Толстой, Л.Н. Волк и собака. 

 Чуковский, К.И. Федорино горе. 

 Чуковский, К.И. Мойдодыр. 

 Чуковский, К.И. Телефон. 

 Чуковский, К.И. Краденое солнце 
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