
 
 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                        СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Программа «Азбука вежливости» для 2 класса реализует духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности и соответствует ФГОС НОО Программа 

соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ № 

230.     

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их 

основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Необходимость нравственного 

образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на потребности 

общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и 

поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, 

что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей 

данного возраста. 

           Приобщение обучающихся к духовным богатствам человечества будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, 

способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению 

ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

Назрела необходимость "уроков" человечности, на которых обучающийся мог бы 

постигнуть и почувствовать важность и прелесть человеческих отношений, дружеской 

взаимопомощи, поупражняться в нравственных поступках. Психологи отмечают: важно, 

чтобы ребенок, получая нравственные знания, оказывался в жизненных ситуациях, 

способствующих эмоциональному переживанию полученных знаний, а значит, их 

осознанию и закреплению. 

Такую возможность дают занятия по программе «Азбука вежливости».  

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373; 



 
 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (с изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253(ред. от 05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2014 – 2015 учебный год»; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 

учебный год; 

 Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих 

по ФГОС НОО; 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    Цель курса – создать условия для формирование навыков общения и культуры 

поведения обучающихся, развития и совершенствования их нравственных качеств, 

ориентации на общечеловеческие ценности. 

    Задачи: 

-обучение навыкам общения и сотрудничества; 

-формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

-развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

-введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

ИЗМЕНЕНИЯ (В СРОКАХ И ВРЕМЕНИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

БЛОКОВ) 

По программе 34 часа. Изменений нет. 



 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО КЛАССА 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания 

и самооценки ребенка.  

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер 

познавательной деятельности обучающегося, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы 

с информацией. Обучающиеся 2 “Б” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им 

нравится проектная и исследовательская деятельность. 

 Исходя из вышеизложенного на занятиях необходимо применять следующие 

формы работы: работа в парах, творческая работа, исследовательская работа. 

 

Характеристика 2 А класса 

 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука вежливости» составлена с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся 2«а» класса. Посещают занятия 32 

обучающихся.  Дети дружные. Родители заинтересованы в сплочении коллектива. 

Обучающиеся творческие, очень любят работать сообща.  Поэтому я буду использовать в 

основном групповые формы работы.  Виды творческих работ, которые мы можем 

использовать во внеурочной деятельности: рисунки, открытки, игрушки, макеты, 

рассказы, считалки, загадки, викторины, газеты, альбомы, доклады, оформление выставок, 

презентации, проекты.  В группе выделились очень активные дети: Бегун Ксения, 

Дмитриева Елена, Пескова Настя, Терешкова Соня,) В работе с этими сильно 

мотивированными учащимися будет осуществляться дифференцированный и 

индивидуализированный подход с применением способов и методов, развивающих 

мышление, побуждающих к самостоятельной работе, ориентирующих на их дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование.     

 

 

 

 



 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

        Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в 

процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной 

деятельности обучающихся в форме курса «Азбука вежливости». Принцип гуманизма 

лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов его реализации в 

учебно-воспитательном процессе. Оно направлено прежде всего на развитие 

нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный 

выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с обучающимися: 

личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

обучающегося; стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода 

высказываний, что способствует раскованности, пробуждению интереса к нравственным 

проблемам и созданию общественного мнения; развивающие нравственное сознание; 

активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную 

сферу. 

 Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в 

яркой форме довести до сознания обучающихся представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся 

двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания обучающегося, а 

использование художественного произведения позволит учителю использовать 

эмоционально-образную форму народных произведений и художественной детской 

литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

             Программа разработана для обучающихся 2 класса, реализуется через 

развивающие занятия во внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Время занятия:1 раз в неделю по 35 минут. 34 занятия в году. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 



 
 

вежливости на основе понимания их необходимости; мотивации поведения, поступка, т.е. 

желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идѐт от класса к классу в 

следующей логике: 

Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. 

Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация –поведение –

правило; от правила –к поведению. Оценка нравственных поступков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

- обогащение личного опыта общенияобучающихся; 

- определение под руководством педагога общих этических норм; 

- формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий; 

-  высказывать свое предположение; 

-  работать по предложенному педагогом плану; 

-  отличать верно, выполненное задание от неверного; 

-  совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

-  находить ответы  на вопросы,  используя свой жизненный опыт, информацию, полученную 

от педагога, и используя учебную литературу; 

Коммуникативные УУД: 

 -  выражать свои мысли; 

 - объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

-  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 - овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметные результаты 

- формирование понятий: этика; этикет; этикет застолья; речевой этикет, дискуссия, 



 
 

коллектив; гигиена; 

-приветствовать знакомого человека;  прощаться со знакомым; вести разговор по телефону;   

- вести себя на улице, в транспорте, гостях, школе, магазине, культурных учреждениях, за 

столом, во время игры, дома; 

- строить общение, учитывая нормы  поведения, с взрослыми, сверстниками, с ребятами 

младшего возраста, в коллективе, с больным человеком; дарить и принимать подарки; 

-  различать уличную, повседневную, рабочую одежду от театральной и концертной; 

-  воспитание  аккуратности, собранности, сдержанности в одежде; оценка собственных 

поступков и окружающих с точки зрения моральных норм поведения; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1раздел (1ч) 

Вводное занятие.  

Знакомство с планом работы на год. 

2 раздел (6ч) 

Я среди людей. 

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. 

3раздел ( 6ч) 

Речевой этикет.  

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 приветствия и прощания,  извинения и 

просьбы, благодарности и отказа. 

4 раздел ( 12ч) 

Культура поведения. 

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. 

5 раздел (6ч) 

В мире сказок. 

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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

N п\п Содержание программы Всего часов Теория Практика 

1.  Вводное занятие  1 1 - 

2. Я среди людей 6 3 3 

3.  Речевой этикет 6 2 4 

4.  Культура поведения  12 6 6 

5. В мире сказок. 6 - 6 

6.  Заключительное занятие 3 - 3 

 Итого: 34 12 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Азбука вежливости» 

 во 2 А классе  
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема 

занятия 

Планируемые результаты 

 

 

План Факт Предметные Метапредметные: 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

Личностные 

1 четверть-8 часов 

Вводное занятие-1 час 

 

1 04.09  Давайте 

познакоми

мся. 

Знакомство 

с планом 

работы на 

год. Игра - 

тест «Какой 

я?» 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

 - объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

Я среди людей-6 часов  

2 11.09  Кто я и как 

выгляжу? 

Понятия 

«я», 

«внешний 

вид». 

Отличие 

людей друг 

от друга по 

внешнему 

виду. 

 

 

 

 

Метапредметные 

Р: -проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

 в предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества,. 

 



 
 

Аккуратност

ь, 

опрятность, 

бережливост

ь – уважение 

человека к 

себе. Личная 

гигиена. 

предположение; 

-  работать по 

предложенному 

педагогом плану; 

 

 

 

 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу 

 

 

К: -  выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

 - овладевать навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

3 18.09  Что в 

нашем 

имени? 

Понятия 

«имя», 

«фамилия», 

«отчество», 

«кличка», 

«прозвище». 

Отношение 

по имени к 

одноклассни

кам и 

друзьям. 

Имя и 

отношение к 

человеку. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

4 25.09  Встреча с 

другом 

Необходимо

сть человека 

в общении. 

Речь – 

важнейшее 

средство 

общения. 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

 в предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества,. 

 

5 02.10  Товарищи 

и друзья 

Понятия 

«товарищ», 

«друг». 

Товарищест

во и дружба 

в традициях 

русского 

народа. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 
6 09.10  Друг, 

дружба 

Правила 

общения с 

товарищами 

и друзьями.  

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 



 
 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 
7 16.10  Бескорыст

ие в 

дружбе. 

Настоящая 

дружба. 

Понятие 

«настоящий 

друг». 

Верность и 

бескорыстие 

в дружбе. 

Взаимовыру

чка и 

взаимопомо

щь. 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

 в предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества,. 

 

Речевой этикет-6 часов  

8 23.10  Что такое 

этика и 

этикет 

Роль 

мимики, 

жестов и 

позы в 

общении 

Понятия 

«этика», 

«этикет». 

Специфика 

речевого 

общения. 

Речь и 

отношение 

человека к 

людям. 

Понятия 

«мимика», 

«жесты», 

«поза». 

Отражение в 

мимике, 

жестах, 

позах 

человека его 

характера и 

отношения к 

людям. Игра 

«Угадай по 

мимике мое 

настроение». 

 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей. 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

 - объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

 

  

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть-8 часов 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 



 
 

9 06.11  О 

вежливых 

словах и их 

применени

и. 

 

Содержание 

понятий 

«вежливость

» и «этикет». 

Зачем 

людям 

нужны 

правила 

вежливости 

и этикета. 

Основные 

правила 

вежливости 

в общении. 

 

 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

10 13.11  Правила 

знакомства

, 

представле

ния и 

обращения. 

Знакомство 

с правилами 

знакомства, 

представлен

ия и 

обращения. 

Разыгрыван

ие ситуаций. 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей. 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

 - объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

 

  

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 
11 20.11  Правила 

приветстви

я и 

прощания 

Знакомство 

с правилами 

приветствия 

и прощания. 

Моделирова

ние 

ситуаций. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

12 27.11  Правила 

извинения 

и просьбы 

Знакомство 

с правилами 

извинения и 

просьбы. 

Разыгрыван

ие ситуаций. 

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

13 04.12  Правила 

благодарно

сти и 

отказа 

Знакомство 

с правилами 

благодарнос

ти и отказа . 

Моделирова

ние 

ситуаций. 

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

Культура поведения-12часов  



 
 

14 11.12  Отношение 

к старшим 

Семья, 

родители, 

родные. 

Отношение 

поколений в 

семье. 

Проявления 

любви и 

уважения, 

заботы и 

сострадания, 

помощи в 

семье. 

Русские 

традиции 

отношения к 

старшим. 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

предположение; 

 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

  - овладевать навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, делать 

выбор, как 

поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

15 18.12  Отношение 

к учителю 

Проблемная 

ситуация: 

как надо 

относиться к 

учителю? 

Этикет в 

общении с 

учителем. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 
16 25.12  Отношение 

к малышам 

Проблемная 

ситуация: 

как надо 

относиться к 

малышам? 

Помощь и 

забота по 

отношению 

к 

маленьким. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

 

 

 

 

 

3 четверть-10 часов 

 

 



 
 

17 15.01  Как вести 

себя в 

школе, на 

переменах 

Знакомство 

с правилами 

поведения 

на 

переменах. 

Веселые 

инсценировк

и. 

Л: -делать выбор, как 

поступить, опираясь на 

этические нормы. 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

предположение; 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

 - объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

-  выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, делать 

выбор, как 

поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

18 22.01  Правила 

поведения 

в столовой, 

за столом 

Знакомство 

с правилами 

поведения в 

столовой, за 

столом. 

Ролевая игра 

«Мы в 

столовой». 

Л: - обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на этические 

нормы. 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

предположение; 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 
19 29.01  Правила 

поведения 

с гостями, 

в гостях, 

приглашен

ие гостей 

Знакомство 

с правилами 

поведения в 

гостях. 

Разыгрыван

ие ситуаций 

«Мы в 

гостях». 

 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

 в предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 

других 

участников 



 
 

 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

  - овладевать навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

группы и 

педагога, делать 

выбор, как 

поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

20 05.02  Искусство 

делать 

подарки 

Проблемная 

ситуация: 

как 

правильно 

выбирать и 

дарить 

подарки. 

Разыгрыван

ие ситуаций. 

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

21 12.02  Как 

правильно 

разговарив

ать по 

телефону 

Понятие 

«тактичност

ь». 

Знакомство 

с правилами 

общения по 

телефону. 

Ролевая игра 

«Мы 

говорим по 

телефону» 

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

22 19.02  Правила 

поведения 

в 

обществен

ном 

транспорте 

Знакомство 

с правилами 

поведения в 

общественно

м 

транспорте. 

Ролевая игра 

в автобусе». 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

предположение; 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

 - объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

-  выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

23 

 

 

 

 

26.02  Как вести 

себя в 

обществен

ных местах 

Проблемный 

вопрос: что 

такое 

«общественн

ое место»? 

Знакомство 

с правилами 

поведения в 

общественн

ых местах. 

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

24 05.03  Правила 

поведения 

в театре и 

кино 

Знакомство 

с 

правиламип

оведения  в 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 



 
 

театре и 

кино. 

Моделирова

ние 

ситуаций. 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

25 12.03  Поведение 

в 

библиотеке 

и музее 

Знакомство 

с правилами 

поведения в 

библиотеке 

и музее. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

В мире сказок.-6 часов 

26 19.03  Добро и 

зло в 

сказках 

Добрые и 

злые 

поступки, их 

последствия. 

Добро и зло 

в 

отношениях 

между 

людьми. 

Главное в 

сказках – 

победа 

добра над 

злом. 

Слушание 

сказок и их 

обсуждение. 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

предположение; 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

 - объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

-  выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

  

Делать выбор, 

как поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

4 четверть-8 часов  

27 02.04  Добро и 

зло в 

сказках 

Добрые и 

злые 

поступки, их 

последствия. 

Добро и зло 

в 

отношениях 

между 

людьми. 

Главное в 

Метапредметные 

Р: - определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

- проговаривать 

последовательность 

действий; 

-  высказывать свое 

предположение; 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 



 
 

сказках – 

победа 

добра над 

злом. 

Слушание 

сказок и их 

обсуждение. 

 

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

  - овладевать навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

других 

участников 

группы и 

педагога, делать 

выбор, как 

поступить, 

опираясь на 

этические 

нормы. 

 

28 09.04  Сказки – 

волшебств

о, чудо и 

правда 

Волшебство, 

чудо и 

правда в 

сказках. В 

сказках – 

мечты 

людей. 

Почему в 

сказках 

всегда есть 

правда и она 

побеждает. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

29 16.04  Сказки – 

волшебств

о, чудо и 

правда 

Волшебство, 

чудо и 

правда в 

сказках. В 

сказках – 

мечты 

людей. 

Почему в 

сказках 

всегда есть 

правда и она 

побеждает. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

30 23.04  Сказка – 

ложь, да в 

ней намек. 

Лгать, врать, 

говорить 

неправду – 

плохо. 

Победа 

правды над 

кривдой в 

сказках. 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога.  

 

31 30.04  Сказка – 

ложь, да в 

ней намек. 

Лгать, врать, 

говорить 

неправду – 

Формирование 

мотивации к 

творческому 



 
 

плохо. 

Победа 

правды над 

кривдой в 

сказках. 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

 

Заключительное занятие-3 часа  

32 07.05  Что мы 

узнали и 

чему 

научились. 

 Заочное 

путешествие 

по «Школе 

вежливых 

наук». 

 

 

Р: -  работать по 

предложенному 

педагогом плану; 

-  отличать верно, 

выполненное задание 

от неверного; 

-  совместно с 

педагогом и другими 

учениками.  

П: - находить ответы  

на вопросы,  используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу. 

К: - выражать свои 

мысли; 

  - овладевать навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи. 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога.  

 

33 14.05  Что мы 

узнали и 

чему 

научились. 

 Заочное 

путешествие 

по «Школе 

вежливых 

наук». 

 

Обогащение 

личного опыта 

общения детей; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога.  

 

34 21.05  Что мы 

узнали и 

чему 

научились. 

Праздник 

вежливых 

ребят. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «АЗБУКА 

ВЕЖЛИВОСТИ» 

Компьютер. Проектор.  

Литература: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 года № 373 

2.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» примерных программ внеурочной деятельности. Начальное 

основное образование под редакцией В.А. Горского.   

4.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение. 

5.Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. - М., Просвещение. 

6.Васильева - Гангнус Л. «Азбука вежливости». - М.:НИГМА 

7.Камычек Я. «Вежливость на каждый день». - М.: Знание. 

8.Смолка К. «Правила хорошего тона». – М: Прогресс.  

9.Максимовский М., «Этикет делового человека» - М.:Дидакт. 

10.Дорохов А. «О культуре поведения». -  М.: Профиздат. 



 
 

Лист корректировки рабочей программы «Азбука вежливости» 2А класс 

 

 

                   Учитель:Гулякова Е.Л.  

 

Класс Название раздела, темы 
Дата 

проведения 
по плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 
проведения 

по факту 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

      



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


