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    Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Азбука вежливости: культура устного 

и письменного общения»         разработана для обучающихся  начальной школы  1 и 2 

класса,  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Использовались документы: 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Письмо  МОиН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 

Учебный  план МКОУ «Правдинский ЦО», утвержденный 23. 05.2017 года (Приказ 

№85- Д) 

Положение  о  рабочей программе  МКОУ«Правдинский ЦО»  (об утверждении 

структуры рабочей программы) 

Курс представлен для проведения кружковых занятий. 

Культура поведения тесно связана с моралью, с общим развитием человека, его 

знаниями и мировоззрением, со всем, что составляет внутреннюю культуру человека. 

Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение к другим людям и  

самому себе, вытекают из норм морали. Это правила вежливости, морали, такта, 

внимательности, обязательности и точности. Другие правила связаны  с эстетикой быта. 

Правила иногда строго регламентированы, иногда условно, иногда условны, нередко 

вытекают из сложившихся традиций и обычаев. К ним относятся правила приличия, 

хорошие манеры, этикет. От внутренней культуры зависит культура внешняя. Но и 

внешняя сторона поведения влияет на внутреннюю культуру – заставляет человека быть 

выдержанным, внутренне собранным, уметь владеть собой. Внешняя небрежность, 

грубость, невнимательность постепенно формируют соответствующие качества личности. 

Поэтому нельзя пренебрегать внешней формой поведения, считать ее несущественной, 

неважной. Обучающиеся должны усвоить основные стороны культуры поведения: знания 

и правила, связанные с личной гигиеной, вежливостью и культурой речи. Точностью и 

обязательностью, с поведением на улице, в  общественных  местах, в гостях.  

 Вежливость – это форма общения  человека с другими людьми. Дети должны 

хорошо усвоить формы вежливого отношения к родителям и близким людям, к учителям.  

К незнакомым людям, к своим товарищам. Точность и обязательность составляют 

неотъемлемую черту культурного человека и проявляются в  уважении к общим 

правилам, в умении выполнять обещания, беречь свое и чужое мнение,  не заставлять себя 

ждать, не опаздывать. 

Проблема духовно – нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрело особое значение Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, 

как совесть, честь, долг привели к негативным последствиям в обществе. Работа по 

духовно – нравственному воспитанию начинается со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирование 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 отражается на 

его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. На занятиях важна активность школьника, его 

участие в обсуждении жизненных ситуаций. Эти занятия разъяснения, объяснения и 
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обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить  у ребенка интерес к 

внутреннему миру человека. Заставить задуматься о себе и своих поступках. Их 

нравственной сущности. 

Содержание программы тесно связано с курсом «Литературное чтение», 

Знания,  умения, навыки,  полученные на уроках  литературного  чтения 

углубляются, расширяются, обогащаются. Знания, полученные на кружке используются 

на уроках литературного чтения. 

На занятия кружка «Азбука вежливости» выделяется 1  часа  в неделю, всего 34 

часа в год .                    

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

ребенка. 

Задачи курса:   

Сформировать представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах.  

Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населенном 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 дискуссий, аргументированно высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно  -  нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. 

Аксиологический принцип.  

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка., 

побудить его к внутреннему диалогу,. Побудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможностьвыбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принцип идентификации (устойчивое отождествление  себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно - 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. 

Принцип полисубъектности воспитания . 

Принцип системно – деятельной организации воспитания. 

Методы и формы: практические занятия, аудиторные занятия, игры, беседы, проектная 

деятельность, проблемные ситуации, праздники. 

Формы подведения итогов: игра «Заполни знаками улицы, скверы, бульвары», игра 

«В аэропорту Тридевятого царства», игра «Секреты вашей речи», презентация проекта 

«Мир глазами животных». Обобщение по теме  «Помни о других». Игра «Путешествие по 

городу Вежливости». Обобщение по теме  «Доброе слово – что ясный день».Игра 

«Скажи доброе словечко». Презентация проекта «Дружба каждому нужна.  Дружба 

верностью сильна. Обобщение по теме. «Культура  письменного и устного общения». 

Игра «Почтальон». Обобщение по теме Как сердцу рассказать себя .Праздник  «Жизнь 

дана на добрые дела». Презентация проекта «Мир глазами животных» 

Формы оценивания результатов: тесты, диагностические карты, листы личностного 

роста, портфолио. 

Для оценки планируемых результатов освоение программы используется 

диагностический инструментарий в пособии « Как проектировать УУД в начальной 

школе». 
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 Ожидаемые результаты: 

1 год обучения: обогащение личного опыта общения детей, ориентация на выполнение 

нравственных норм - заповедей в процессе общения. 

2 год обучения: овладение нормами речевого этикета и культуры поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные  результаты 

Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и «хороший 

ученик; 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 

художественной культурой. 

Осознанние устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Ориентация в нравственном содержании  как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Знание моральных норм и ориентация на их выполнения. Развитие этических чувств – 

стыда, совести, вины как регуляторов морального поведения.  Понимать чувства других 

людей и сопереживать им  

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу, 

 способность принимать, сохранять заданную цель и следовать им в учебной 

деятельности, 

 умение  контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками, 

 умение контролировать свою деятельность по результату, 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника,  

 умение различать объективную трудность задачи,  

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности, 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей, 

 формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегия 

совладения); 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале в  сотрудничестве с учителем, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей 

 Вносить необходимые коррективы в действие после  его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись. 

 

Познавательные: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

 поиск информации, 

 умение  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме, 

 анализ объекта с целью выделения признаков, 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

 выдвижение гипотез и их обоснование,  

 осуществление  поиск необходимой информации с  использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников в открытом информационном 

пространстве Интернета. 

 

Коммуникативные: 

 преодоление эгоцентрической позиции в межличностные и пространственные 

отношения, 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения ,ориентация на 

позицию других людей, 

 воспитание уважения к иной точке зрения4 предвидеть разные возможные мнения 

других людей, 

 обосновывать и доказывать собственное мнение, понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир, 

 ориентация на партнера, 

 приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей, 

 .распределение действий и операций в совместной  работе,  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении, 

 . построение плана работы, 

 умение договариваться, приходить к компромиссному решению, убеждать и 

уступать, сохраняя доброжелательные отношения,  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, 

 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь, 

 адекватное использование  речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, построение  монологических высказываний, владение  

диалогической формой коммуникации,  

 стремление к координации различных   позиций в сотрудничестве, 

 формулировка  собственного  мнение и позиции, 

 сравнение  своих ответов с ответами других, оценка поступков других людей; 

 объединение в группы, распределение ролей, ведение  диалога, употребление  

этикетных  выражений; чтение  текста; оценка поступков героев, выводы о нормах 

поведения; написание  записок в вежливой форме, сравнение текстов записок; 

ответы на вопросы,  использование в речи вежливых слов; 

 объединение  в группы, распределение  ролей, участие в диалоге: понимание 

вопросов собеседника и ответы  на них в соответствии с правилами речевого 

этикета, конструирование монологической речи; исследование текста; 

корректировка  и редактирование  текста. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема «Доброе слово – что ясный день» - 9 часов 

Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия у 

народов разных стран; приветствие будет приятным только тогда, когда правила 

знакомства и приветствия выполняются доброжелательно. 

Тема « Помни о других» - 10 часов 

Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. Понятие «вежливость», «привычка», «хорошее поведение», «поступок», 

«добрый поступок», «дракон внутри человека». Вежливость – самая нужная и 

необходимая привычка человека. 

         Понятие «сказка», «вежливость», «поступок»,  «добрый поступок», «плохой 

поступок», «дракон внутри человека».         Что такое человек. Формирование человека и 

окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». Общее и отличительное в этих понятиях. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

Тема  «Эти разные слова» - 14 часов 

Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным является не 

столько речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к другому и к себе.        Понятие «тон голоса», 

«речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной речи от письменной. 

Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. Шутки. Отражение 

характера в речи. Мимика, жесты, позы и поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и отношения к людям.        Понятие «речь», 

«диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», «правила речевого этикета». 

Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема « Культура письменного и устного общения» - 7 часов. 

Понятие «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза) 

Тема: «Дружба каждому нужна.  Дружба верностью сильна» - 17 часов 

Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные 

потребности человека. Способности: наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: 

если я что-то хочу, то поступаю так.           Понятие «товарищ»,  «друг», «господин». 

Особенности их использования в общении людьми. Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Верность и бескорыстие в дружбе.      Понятие «друг», «товарищ», 

«приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. Дружба в классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам веселей,  вместе мы вдвое сильней. 

Тема: «Как сердцу высказать себя?-  6 часов 

Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды отношений между 

людьми» (знакомые, приятельские, товарищеские, дружеские), Золотое правило Библии.      

Семья, родители, родные (братья, сестры, бабушки, дедушки). Отношения поколений в 

семье. Проявление любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. 

Почему надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, 

вниманию. Русские традиции отношение к старшим. 

Проект  «Мир глазами животных» - 4 часа 

Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». Правила 

поведения в походе, на отдыхе, на пляже. Отношения к животным. 
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Календарно – тематическое  планирование. 

1 класс 

 

№ Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности 

Всего часов 
 

Теория Практика 

Тема: «Доброе слово – что ясный день». 

1   «Здравствуйте и до 

свидания!»  – говорим 

мы дружно  всем. 

Воспринимают  на слух 

поэтические произведения, 

отвечают  на вопросы, 

выделяют главное, делают  вывод  

 

1 

2   «Спасибо» и  

«пожалуйста» говори 

вежливо и 

приветливо. 

Сравнивают свои ответы с 

ответами других, оценивают свои 

ответы, ответы своих друзей. 

 

1 

3  Проснувшись, говори 

«доброе утро» 

Характеризуют  и оценивают  

поступки героев произведений. 

 
1 

4  Вежливый разговор 

по телефону. 

Объединяются в группы, 

распределяют  роли, ведут диалог, 

употребляя этикетные выражения. 

 

1 

5  Дал слово - держи Читают  текст. Дают оценку 

поступков героев, делают выводы 

о нормах поведения. 

 

1 

6  Записка для друга. 

Записка для мамы. 

Учатся писать записки в вежливой 

форме, сравнивают тексты 

записок,  делают выводы. 

 

1 

7  Праздник 

«От улыбки станет 

всем светлей». 

 Отвечают на вопросы, 

используют  в речи вежливые 

слова. Дают  оценку поступкам 

героев, читают и слушать стихи. 

 

1 

8  Добрые слова для 

мамы. 

Отвечают на вопросы, используют  

в речи вежливые слова. Дают  

оценку поступкам героев, читают 

и слушать стихи 

 

1 

9  Обобщение по теме  

«Доброе слово – что 

ясный день». Игра 

«Скажи доброе 

словечко» 

Объединяются в группу, 

распределяют  роли, 

участвуют в диалоге: понимают 

вопросы собеседника и отвечают  

на них в соответствии с правилами 

речевого этикета 

 

1 

Тема « Помни о других» 

10  Ты и твои товарищи. 

Взаимоотношения. 

Высказывают  свое мнение,  

Отвечают  на вопросы, 

конструируют предположение,  

строят  выводы. 

 

1 

11  Уважай свое время и 

время других. 

Наблюдают: рассматривают 

иллюстрации, высказывают свое 

мнение, выслушивают мнение 

других детей, делают вывод. 

 

1 

12  Каждой вещи свое 

место. 

Рассматривают картинки, 

высказывают свое мнение, 

конструируют монологическую 

 

1 
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речь. 

13  Правила поведения в 

гостях. 

Делают  анализ поступков героев, 

изображенных на картинках, 

высказывают свое мнение, 

выслушивать мнения других. 

 

1 

14  Правила поведения  в 

транспорте. 

Делают  анализ поступков героев, 

изображенных на картинках, 

высказывают свое мнение, 

выслушивать мнения других. 

 

1 

15  Правила поведения в 

столовой. 

Делают  анализ поступков героев, 

изображенных на картинках, 

высказывают свое мнение, 

выслушивают мнения других. 

 
1 

16  Правила поведения в 

школе 

 
1 

17  Правила поведения в 

театре 

 
1 

18  Правила поведения 

дома 

 
1 

19  Правила поведения на 

улице. 

 
1 

20  Обобщение по теме  

«Помни о других» 

Игра «Путешествие по 

городу Вежливости». 

Анализируют  поступки  героев, 

изображенных на картинках, 

высказывают свое мнение, 

слушают  мнения других, 

объединяются в группы, 

распределяют роли. 

 

1 

Тема : «Эти разные слова» 

21 1

8 

Самое беспокойное на 

свете  слово. (Почему?) 
Исследуют текст, делают выводы, 

высказывают свое мнение, 

выслушивают 

мнения других, конструируют 

монологическую речь.  

 
1 

22 1

9 

Обманчивое  на свете  

слово. (Потому?) 

 
1 

23 2

0 

Удивительный вопрос 

(Какой ?) 

 
1 

24 2

1 

Правило сравнения 

(выделить, отличить, 

найти) 

Анализируют текст, находят 

нужные слова, делают  вывод, 

сочиняют загадки. 

 

1 

25 2

2 

Сравнительное 

описание. Загадки. 

 
1 

26 2

3 

По словесному 

портрету ты скажи нам 

кто же это? 

 По описанию определяют предмет, 

конструируют текст, высказывают 

предположения. 

 

1 

27 2

4 

Урок поэзии. По описанию определяют предмет, 

конструируют текст, высказывают 

предположения. 

 

1 

28 2

5 

Приемы и правила в 

рассуждениях. 

Конструируют  монологическую 

речь, узнают  приемы в 

рассуждениях,  высказывают свое 

мнение. 

 

1 

29 2

6 

Сжатый пересказ Читают текст, выбирают главное, 

рассказывают. 

 
1 

30 2

7 

Подробный пересказ Читают  текст, выбирают главное, 

составляют  план, рассказать. 

 
1 
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31 2

8 

Сочиняем сказку.  Конструируют  монологическую 

речь, дают оценку, корректируют 

рассказ. 

 

1 

32 2

9 

Словарь добрых слов По описанию определяют  предмет, 

конструируют текст, высказывают 

предположения. 

 

1 

33 3

0 

Словарь эпитетов 

Обобщение Игра. 

По описанию определяют  предмет, 

конструируют текст, высказывают 

предположения. 

 

1 

 

2 класс 
 

Тема: « Культура письменного и устного общения 

1  Приглашение устное и 

письменное. 

Объявление устное и 

письменное 

Конструируют  монологическую 

речь, дают оценку, корректируют 

рассказ. 

 

1 

2  Просьба устная и 

письменная.  

Поздравление устное и 

письменное 

 

1 

3  Письмо другу  1 

4  Письмо 

Инопланетянину 

Конструируют  монологическую 

речь, дают оценку, корректируют 

рассказ, делают рисунки. 

 
1 

5  Письмо сказочному 

герою. 

 
1 

6  Письмо незнакомому 

другу. 

Конструируют  монологическую 

речь. 

 
1 

7  Обобщение по теме. 

Игра «Почтальон» 

Конструируют  монологическую 

речь, дают оценку, корректируют 

рассказ, объединяются в группы. 

 

1 

Тема: Проект «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна.» 

8  Преданный друг. Анализируют поступки, 

высказывают  свое мнение, 

слушают  мнение других, делают 

вывод. 

 

1 

9   О доброте и  

бессердечии 

Участвуют  в диалоге, используют  

вежливые слова, делают вывод, 

задают вопросы. 

 
1 

10  Об уважительном 

отношении к  старшим  

 
1 

11   О зависти и 

скромности 

 
1 

12  Спешите делать добро.  1 

13  Хороший ли я друг?  1 

14  Какого друга ты хотел 

бы иметь? 

Предполагают. Исследуют 

поступки героев, делают  вывод. 

 
1 

15  Учимся понимать 

настроение  другого 

человека по внешним 

признакам. 

 

1 

16  О тактичном и 

бестактном поведении. 

 
1 
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О хороших и дурных 

привычках 

17  Что значить быть 

вежливым? 

 
1 

18  Золотое правило этики. 

Читают, изучают, обсуждают,  

делают  выводы. 

 1 

19   С кем бы ты хотел 

дружить из сказочных 

героев? 

 

1 

20  Спешите делать добро. 

О сострадании и  

жестокости. 

 

1 

21  Лгать нельзя, но если .. 

Рассуждают, доказывают,  делают 

выводы. 

 1 

22  Вежливый отказ, 

несогласие. 

 
1 

23  Другому как понять 

тебя.?   

 
1 

24  Презентация проекта 

Проект «Дружба 

каждому нужна. 

Дружба верностью 

сильна. Обобщение 

 Объединяются в коллектив, 

распределяют роли, оценивают 

высказывания свои и своих друзей. 

 

1 

Тема: Как сердцу высказать себя? 

25  Мои достоинства и 

недостатки. 

Исследуют  ситуации, 

высказывают свое мнение, 

приводят примеры из сказок, 

делают  выводы. 

 
1 

26  Обращение к разным 

людям 

 
1 

27  Диалог о хороших 

манерах, добре и зле. 

 
1 

28  И нам сочувствие 

дается, как нам дается 

благодать. 

 

1 

29  Думай хорошо – и  

мысли созревают в 

добрые поступки. В 

трудных ситуациях, 

попытаемся 

разобраться. 

 

 

1 

30  Обобщение по теме 

«Как сердцу  высказать 

себя»  Праздник  

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

Объединяются  в группы, 

распределяют работу, 

высказывают свое мнение, 

позитивно относятся к  другому  

мнению, корректируют свою 

работу, оценивают свою работу и 

работу других.  

 

1 

Проект:  «Мир глазами животных» 

31  Неподготовленная и 

подготовленная 

устная речь.                      

Особенности 

неподготовленной 

речи. Приемы 

Находят материал, читают, 

составляют  план. 

Определяют  и используют  приемы 

подготовки речи 

 

1 
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подготовки речи.                                                                               

Е. Чарушин 

«Томкины сны»                                 

32  Текст. Начальное 

предложение и 

конечное 

предложение текста,  

как яркие признаки 

смысловой цельности 

текста. Ю.Дмитриев 

 «Что в меню у 

насекомых»                                         

Читают, анализируют, 

корректируют, оценивают. 

 

1 

33  Редактирование 

текста. Замена слов, 

предложений. 

Перестановка 

предложений, слов, 

частей текста 

Н.Сладков Кормит ли 

песня соловья»  

Читают, 

редактируют, 

составляют монологическую речь,  

дают оценку. 

 

1 

34  Презентация проекта 

«Мир глазами 

животных»  

Строят монологическую речь, дают 

оценку, корректируют. 

 

1 
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