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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Поговорим о воспитанности» представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников (кружка), 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами 

начального общего образования и на основе программы  «Азбука нравственности»  

Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой.  

Она является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи 

образовательной системы «Начальной школы XXI века» и учитывает  воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Разработанная  программа «Поговорим о воспитанности» предназначена для 

обучения учащихся  4 класса по ОС «Начальная школа XXI века».  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю при 34 учебных 

неделях). 

Для реализации рабочей программы внеурочной деятельности «Поговорим о воспитанности» 

возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа курса обеспечивает достижение результатов: 

Личностные УУД:  

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им.                                                                                             

Метапредметные УУД:: 

-  слушать и вступать в диалог;  

-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; - умение разрешать конфликты;  

- знание основ духовно-нравственной жизни человека, культурологических основ 

семейных и общественных традиций;  

- знание правил личной гигиены, забота о здоровье, внутренняя экологическая 

культура;  

-  организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 



 

 

 

Содержание курса  внеурочной  деятельности 
 

 

 
 

N п\п Разделы программы Кол-во 

часов 

Формы организации учебных 

занятий 

1. О трудолюбии. 8 -заочное путешествие 

- урок защиты проектов (ЗП) 

-урок с использованием ИКТ 

- игровые моменты 

- постановка и решение                                                   

проблемных вопросов 

2. Культура внешнего вида. 5 -заочное путешествие 

- урок защиты проектов (ЗП) 

-урок с использованием ИКТ 

- игровые моменты 

- постановка и решение                                                   

проблемных вопросов 

3. Школьный этикет (понятие 

об основных правилах 

поведения в школе). 

7 -заочное путешествие 

- урок защиты проектов (ЗП) 

-урок с использованием ИКТ 

- игровые моменты 

- постановка и решение                                                   

проблемных вопросов 

4. Правила общения 

(взаимоотношения с другими 

людьми). 

7 -заочное путешествие 

- урок защиты проектов (ЗП) 

-урок с использованием ИКТ 

- игровые моменты 

- постановка и решение                                                   

проблемных вопросов 

5. Внешкольный этикет. 7 -заочное путешествие 

- урок защиты проектов (ЗП) 

-урок с использованием ИКТ 

- игровые моменты 

- постановка и решение                                                   

проблемных вопросов 

 Итого 34  



Календарно-тематическое планирование 

№  Тема  занятия  Количество 

часов 

Дата  проведения Характеристика 

деятельности  План  Факт 

 О трудолюбии 8   
 

1.  Мы пришли на 

урок 

1   Учебные игры: 

организация 

2.  
Этикет прихода и 

ухода учащихся из 

школы 

1   Ученик входит в 

класс до начала урока. 

Ученик опоздал на 

урок. 

3.  

Общение учащихся в 

форме спора 

1   Спор на тему: 

(Уважительная или 

неуважительная 

причина опоздания на 

урок) 

4.  Зачем нужны 

перемены? 

1   Игра: «Всегда  

внимателен» 

5.  
Этикет внешнего 

вида учащегося 

1   Анализ и оценка 

внешнего вида всех 

учащихся класса 

6.  
Мы в школьной 

столовой 

1   Личный пример, 

каждому -

дисциплина. 

7.  Зачем нужны 

вежливые слова? 

1   Поиск информации 

Оценивание 

8.  Правила делового 

поведения и 

учебного труда 

учащихся на уроке 

1   Упражнение в 

реализации одного из 

свойств воды: думать, 

прежде чем делать 

 Культура 

внешнего вида 

5    

9.  Мои товарищи: 

вежливое 

обращение к 

сверстникам. 

1   

Игра «Обратись 

правильно» 

10.  Правила поведения  

в столовой для 

воспитанных 

детей. 

1   
Игра –выступление на 

знание правил 

этикета. 

11.  
Мой учитель 

1   Описание сюжетных 

игр 

12.  Этикет поведения 

учащегося на 

перемене и 

подготовки к уроку 

1   

Подвижные игры 

13.  Этикет на занятиях в 

кружках по 

интересам 

1   Викторина и конкурс 

на знание одного из 

учебных предметов 



 Школьный 

этикет 

7    

14.  
Учись учиться 

1   Угадывание 

полученных чисел 

15.  

Умение мыслить 

1   Упражнения на 

развитие 

сообразительн

ости 

16.  Выполнение 

учащимися своего 

режима дня 

1   
Составьте схемы 

режима дня 

17.  Конкурс на 

деловой внешний 

вид. Задачи-

смекалки. 

1   

Учебная игра 

18.  Этикет движений 

при общении. 

Прятки с 

«фигурами». 

1   

Отработка этикета в 

движении 

19.  Этикет общения на 

празднике в школе. 

Игры. 

1   
Упражнения на 

сообразительность 

20.  Деловое 

сотрудничество с 

одноклассниками 

(создание 

коллектива , 

товарищества в 

классе) 

1   
Упражнение в 

осознанном 

применении 

мыслительных 

процессов для 

разгадывания загадок 

 Правила общения 7    

21.  
Этикет вежливого 

общения 

1   Учебные игры в 

употреблении слов 

вежливости в 

общении 

22.  Доброжелательное 

отношение к 

одноклассникам 

1   
Пожелания соседу по 

рабочему столу. 

23.  Общение с 

одноклассниками в 

форме игры 

1   Игра со 

стихотворными 

считалками 

24.  Одобрение 

достоинств и 

осуждение 

недостатков 

одноклассников 

1   
Учебная игра на 

сюжет басни 

И.А.Крылова «Ворона 

и Лисица» 

25.  Бережливость: 

каждой вещи свое 

место 

1   Игра «Школьная 

вещь», 

Пожелания товарищу 

26.  
Достижение 

взаимопонимания с 

одноклассниками 

1   Упражнения в споре, 

убеждении, 

воспитательной 

беседе 



27.  Справедливость к 

одноклассникам 

1   Решение 

мыслительных задач 

 Внешкольный 

этикет 

6    

28.  Основные правила 

Мойдодыра 

1   Учебная игра 

«Убедись» 

29.  Каждой вещи свое 

место 

1   
Практическое занятие 

30.  
Правила поведения 

на улице, в 

транспорте. 

1   Просмотр 

презентации 

Обсуждение 

одноклассников 

31.  Правила поведения 

в общественных 

местах: театре, 

кинозале. 

1   Просмотр 

презентации 

Обсуждение 

одноклассников 

32.  «Спасибо и 

пожалуйста» 

1   
Учебная игра 

33.  
Этика добра 

1   Учебная игра на 

сюжет сказки (Сказка 

о царе Салтане) 

34.  Этика: азбука 

добра 

1   
Игры по желанию 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


