
Пояснительная записка

Рабочая программа курса  «Школа вежливости»  для  1-4  классов ГБОУ школы № 428

разработана на основе следующих нормативных документов:

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены

         в документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»

 Общеобразовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности ГБОУ школа №428

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428

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. Младший  школьный возраст  –  это  период,  наиболее  благоприятный в  нравственном

становлении  личности.  Именно  в  этот  период  ребенок  осознает  отношения  между  собой  и

окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; начинает

интересоваться  общественными  явлениями  и  разбираться  в  мотивах  поведения  и  нравственных

оценках людей.

Цель программы:  воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания  у  младших

школьников.

Задачи программы:

 -  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

городе, 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.



Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов

Рабочая  программа  по  курсу  «Школа  вежливости»  ориентирована  на  обучающихся  1-4

классов. Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 33 учебных часа в

год для 1 класса и 34 учебных часа в год для 2-4 классов.

Общая характеристика курса программы «Школа вежливости»

Программа  курса  «Школа  вежливости»  позволяет  обеспечить  усвоение  учащимися

необходимых знаний,  ответить  на  все  вопросы ребят  и  удовлетворить  любопытство  учащихся,  в

свободном общении поможет ребенку задуматься о нравственных качествах, отличить хорошее от

плохого,  почувствовать  на  себе  высокомерие  и  доброту.  Робкий  ребенок,  может  быть,  впервые

попробует стать смелым, агрессивный – добрым, несобранный – аккуратным. Следует отметить, что

речь пойдет о тех качествах личности, которые получают в обществе моральную оценку.

Внеурочная деятельность связана с уроками трудового обучения, изобразительного искусства,

литературного  чтения,  окружающего  мира.  В  работе  используются  различные  как  традиционные

формы и методы (беседа,  рассказ,  практические  работы),  так  и  нетрадиционные (познавательные

игры, конкурсы).

Для изучения выбраны те качества и отношения, которые знакомы, понятны школьникам, а

именно:

 - отношение к людям (добрый – злой, уважение – высокомерие);

 - отношение к труду (трудолюбивый – ленивый);

 - отношение к вещам (аккуратный – неряшливый, щедрый – жадный);

 - честность (честный – лживый);

             - смелость (смелый – трусливый).

В  программе  используются  драматизация  и  ролевые  игры  по  сюжетам  литературных

произведений. Ребенок, действуя в воображаемой ситуации за другого, присваивает черты другого,

начинает  чувствовать  себя  другим  и  становится  другим  в  игре.  При  организации  трудовой

деятельности детей надо стремиться к тому, чтобы перед ее участниками вставала необходимость в

реальном сотрудничестве, взаимопомощи.

    

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса

«Школа вежливости»

1-ый класс

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.

2-ой класс

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:



-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.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на

основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

 обучающийся 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.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием

учебной литературы

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

Коммуникативные УУД:

Обучающийся 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.

 

3-ий класс

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

-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;

Обучающийся получит возможность для формирования:

-  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных

дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

-  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

Обучающийся 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,  использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Обучающийся получит возможность научиться:

- определять и формулировать цель деятельности; 

-выстраивать последовательности действий при самостоятельной работе; 



- умение действовать по заданному плану; 

- умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и

работы других в соответствии с этими критериями

Познавательные УУД:

Обучающийся 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;

Обучающийся получит возможность научиться:

- научиться находить необходимую информацию; 

-перерабатывать полученную информацию, 

-делать выводы в результате индивидуальной или коллективной работы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составление рассказов на основе

рисунков, схем, условных сигналов и т.д.; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

- анализировать и синтезировать полученную информацию; 

- устанавливать причинно- следственные связи.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся 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

Обучающийся получит возможность научиться:

- иметь и выражать своё мнение;

- аргументировать свою точку зрения;

-уважительно относиться к другим мнениям;

-работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор альтернативного

решения; 

-анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания;



-создавать  словесный  портрет  героя,  оценивать  адекватно  ситуацию  и  предотвращать

конфликты.

 4-ый класс

Личностные результаты:

В  процессе  освоения  материалов  кружка  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.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

 - Учиться работать по предложенному учителем плану.

 - Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

 -  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на занятиях.

Познавательные УУД:

 - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя.

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе.

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

в парах, группах.

 -  Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  предметы  и  их

образы.

 - Учащиеся получат знания о характере взаимоотношений с другими людьми, представления

о  значении  «слов  вежливости»,  правила  вежливости,  элементарные  представления  о  добрых  и

недобрых поступках.

 -  Анализ образов поступков посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного

коллектива, семьи). 

Коммуникативные УУД:

 - Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на

уровне небольшого текста).

 - Слушать и понимать речь других.

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

 - Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и

правила (как со сверстниками, так и с взрослыми).



Основное содержания курса «Школа вежливости»

1-ый класс

Раздел 1. 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.

Раздел 2. 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.

Раздел 3. 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.

Раздел 4. Внешкольный этикет.

Вежливое  отношение  к  людям  как  потребность  воспитанного  человека.  Особенности

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок).

2-ой класс

Раздел 1. Этика общения.

Повторение  об  этикете.  Правила  поведения  мальчиков.  Правила  поведения  девочек.

Повторение правил поведения в школе. 

Беседа и обсуждение произведений В.А.Сухомлинского по теме.



Беседа о добре и добрых поступках. Правило: всегда поступай так, как бы ты хотел, чтобы

поступали  по  отношению  к  тебе.  Занятие  общения.  Песни  о  дружбе.  Почему  мы  не  слушаем

взрослых. Детские рассуждения по теме, выводы, советы.

Раздел 2. Этикет. 

Путешествие  по  лабиринту  этикетных  правил,  речевому  этикету.  Обсуждение  жизненных

ситуаций. Обыгрывание ситуаций. Дороги, транспорт, пеший путь.

Обсуждение  произведений.  Культурное  поведение  человека.  Поведение  на  праздничном

мероприятии.

Раздел 3. Этические нормы отношений с окружающими.

 Как дарить другому радость. От чего зависит настроение (знакомство с правилами хорошего

настроения). Обзор произведений о труде. Обсуждение произведений Сухомлинского. Учимся друг

другу доверять. Общечеловеческие нормы морали. О тактичном и бестактном поведении.

Дружеские отношения со взрослыми и сверстниками. Беседа «Преданный друг». «Кого я могу

назвать другом». Поздравления для мам. О зависти и скромности.

Литературные чтения. Обсуждения. О доброте и бессердечии.

Раздел 4. Этика отношений в коллективе.

Советуем  друг  другу.  Общее  и  особенное  для  мальчиков  и  девочек  (сбор  советов  для

мальчиков и для девочек).

Мои чувства. Как управлять эмоциями.

Мой дружный класс. Каким его я вижу.

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя. Даря

свои умения, знания, таланты, мысли коллективу.

3-ий класс

Раздел 1. Этика общения.

Учимся проявлять доброжелательное отношение к каждому. Учимся беречь друг друга, быть

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными.

Дружим с добрыми словами.

Учимся видеть добрые поступки вокруг. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того

хорошего, чего он заслужил. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Каждый интересен.

Дети  говорят  стоящему  (по  очереди),  чем  он  им  интересен.  Учитель  добавляет  где

необходимо,  свои  суждения.  Подчеркнуть,  как  интересно  в  классе,  когда  каждый  имеет  свою

изюминку, и всем от этого хорошо.



Подарок коллективу.

Раздел 2. Этикет.

Премудрости дедушки Этикета (этикет - свод правил поведения человека в разных жизненных

ситуациях, постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей).

За столом с дедушкой Этикетом (обыгрывание ситуаций поведения за столом).

Когда рядом много людей (разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на

улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке).

Как решать семейные проблемы (обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не

произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома).

Раздел 3. Этика отношений с окружающими.

 Душа  -  это  наше  творение  (рисование  любимого  сказочного  героя,  наделенного  теми

качествами, какими хочет обладать ребенок; обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда...», «Я смеюсь,

когда...», «Я радуюсь, когда...»).

Размышление  о  главном  в  человеке.  Все  мы  разные,  у  каждого  свое  мироощущение  и

представление  о  жизни.  Каждый  человек  индивидуален.  Вглядываясь  в  себя  и  в  других,  мы

задумываемся о хорошем и плохом.

Помоги понять себя (диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с

кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит

и т.д.).

Раздел 4. Этика отношений в коллективе. 

Чтобы быть коллективом (постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе).

Коллектив  начинается  с  меня  (рассматривание  сходных  позиций  по  отношению  к  другим

людям, друг к другу). 

4-ый класс

Раздел 1. Этика общения.

Оглянись  внимательно  вокруг  (решение  нескольких  педагогических  задач,  в  которых

рассматриваются качества людей: гордость, скромность, достоинство).

Умение быть самим собой.

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

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

- шаг гражданина.

Раздел 2. Этикет.

Рассматривание истории русского этикета.

Твой стиль поведения (разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю

поведения воспитанного человека



Поиграем и подумаем (высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии).

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

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета.

Раздел 3. Этика отношений с окружающими.

Поспешай делать добро (игровые моменты).

 Как избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанности, капризов, претензий.

Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод.

Умей быть щедрым (установление разницы между «быть щедрым» и «быть добрым»).

 Праздник благодарности (участие каждого в празднике, внесение своих предложений).

Раздел 4. Этика отношений в коллективе.

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

дела легли в основу отношений в детском коллективе.

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

к мальчикам и девочкам.

Работа с изречениями. 

Разговор за круглым столом. 

Методическое обеспечение программы
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