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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука хорошего поведения» 

для 1-4 классов разработана на основе требований ФГОС. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука хо-

рошего поведения» 
 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука хорошего по-

ведения»: 

 

1) формирование моральных норм и правил поведения; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению людей; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука хо-

рошего поведения»: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) умение работать в информационной среде начального общего образования в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука хорошего по-

ведения» с указанием форм организации и видом деятельности 

 

1 класс 

 
№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 Уроки хо-

рошего 

поведения 

в школе 

Как вести себя на уроке 

и на перемене. Как вести 

себя в общественных 

местах. Как вести себя в 

гардеробе. Как вести се-

бя в столовой. Как вести 

себя в библиотеке. Как 

вести себя на школьном 

дворе. 

 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Игровые ситу-

ации 

Наблюдения 

Составление с помощью 

учителя через игровые 

ситуации правил поведе-

ния на уроке, на пере-

мене, в общественных ме-

стах, в гардеробе, в сто-

ловой, в библиотеке и на 

школьном дворе.  

2 Уроки 

доброты 

Что такое «добро». Что 

такое «зло». «Ежели вы 

вежливы…». Добрые.  

Недобрые дела. Ты и 

твои друзья. Твои новые 

друзья. Помни о других 

– ты не один на свете.  

 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

Беседа  

 

Ответить на вопрос в бе-

седе на тему «Что такое 

добро и зло?». Обсуждать 

добрые и недобрые дела  

через игровые ситуации. 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблю-

дения. Через ролевые иг-

ры узнать роль друзей в 

жизни ребёнка 

3 Терпение 

и труд всё 

перетрут 

«Ученье - свет, а не уче-

нье тьма». Как быть 

прилежным и как быть 

старательным. Чистота и 

порядок в классе. Мой 

труд каждый день дома.  

Как я тружусь дома. 
 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Ответить на 

вопросы «Как быть при-

лежным и старатель-

ным?». Объяснить выбор 

пословицы к разделу. 

Оценивать конкретные 

примеры поведения. 

4 Азбука ак-

куратности 

Мой внешний вид. 

Культура внешнего ви-

да. Каждой вещи своё 

место. Цени  своё время 

и уважай чужое. 

 

Практические 

работы  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. 

5 Азбука по-

ведения на 

улице и 

Опасности, поджидаю-

щие тебя на улице. Один 

дома. Опасности. 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

Через игровые ситуации 

разработать правила по-

ведения на улице в случае 



дома  познавательной 

литературой 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации 

опасности. Оценивать 

конкретные примеры по-

ведения. 

6 Новые 

знакомые 

– это инте-

ресно 

Как знакомиться и об-

щаться с новыми людь-

ми. Урок – праздник 

«Прощание с «Азбукой 

хорошего поведения». 

Проектная ра-

бота  

Практическая 

работа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Проектная работа по теме 

«Правила знакомства и 

общения с новыми людь-

ми». Проведение празд-

ника.  

 

2 класс 
№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 В гостях Азбука  хорошего пове-

дения (повторение). 

Устное и письменное 

приглашение на день 

рождения. Встреча и 

развлечение гостей.  

Нормы поведения в гос-

тях. Как выбирать по-

дарки. Как дарить по-

дарки. 

 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Круглый стол 

Игровые ситу-

ации 

Наблюдения 

Составление правил эти-

кета разговора с различ-

ными людьми. С помо-

щью учителя составить 

устно рассказ на тему 

«Как пригласить друга на 

день рождения?». Через 

использование ролевых 

игр научиться приглашать 

друг друга на день рож-

дения. Обсуждение раз-

личных норм поведения в 

гостях. Проанализировав 

литературные произведе-

ния, разработать с детьми 

правила выбора и дарения 

подарков. 

2 Нормы 

нравствен-

ности 

Заповеди. Детская биб-

лия. Чтение детской 

библии. Слово - не во-

робей. Дал слово - дер-

жи.  

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Игровые ситу-

ации 

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Обсуждать правильно до-

стоинства и недостатки 

людей через ситуации. 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблю-

дения. Объяснять выбор 

пословиц к разделу. Оце-

нивать конкретные при-

меры поведения. 

3 Дружеские 

отношения 

Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью 

сильна. Преданный друг. 

О доброте и бессерде-

чии. Об уважительном 

отношении к старшим. О 

зависти и скромности. О 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Ответить на 

вопросы данного раздела. 

Объяснять выбор посло-



доброте и жестокости. В 

мире мудрых мыслей. В 

гостях у Тётушки Совы 

(мудрые советы). 

 

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

виц к разделу. Оценивать 

конкретные примеры по-

ведения. 

4 Понять 

другого 

Кто такой хороший че-

ловек. Правила хороше-

го человека. Учимся по-

нимать настроение дру-

гого по внешним при-

знакам. О тактичном и 

бестактном поведении.  

Учимся находить что-то 

хорошее в человеке, да-

же если он нам не нра-

вится. В мире мудрых 

мыслей. Викторина 

«Урок Тётушки Совы». 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Викторина 

Находить необходимую 

информацию из книг. Об-

суждать правильно до-

стоинства и недостатки 

людей через ситуации. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. Кол-

лективно отвечать на во-

просы викторины о пони-

мании и принятии друго-

го человека. 

 

3 класс 
№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 Культура 

общения 

Этикет разговора. Об-

ращение к разным лю-

дям. Вежливый отказ, 

несогласие. Этикетные 

ситуации. Ролевая ситу-

ация. Афоризмы культу-

ры общения. Разговор по 

телефону. Играем роль 

воспитанного человека. 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Круглый стол 

Составление правил эти-

кета разговора с различ-

ными людьми. С помо-

щью учителя составить 

рассказ на тему «Вежли-

вый отказ, несогласие». 

Обсуждение различных 

ситуаций этикетных и ро-

левых. Нахождение афо-

ризмов культуры обще-

ния. Учиться  правильно 

разговаривать по телефо-

ну. Проводить групповые 

наблюдения за воспитан-

ным человеком. 

2 Воспитай 

себя сам 

Что значит быть вежли-

вым? Мои достоинства. 

Мои недостатки. Боль-

шое значение маленьких 

радостей. О хороших 

привычках. О дурных 

привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Оформление 

выставки  

Викторина 

Ответить на вопрос в бе-

седе на тему «Что значит 

быть вежливым?». Об-

суждать правильно до-

стоинства и недостатки 

людей через ситуации. 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблю-

дения. Коллективно отве-

чать на вопросы виктори-

ны о хороших и дурных 



привычках. Оформление 

выставки «Афоризмы о 

самовоспитании» 

3 Работа над 

собой 

Заповеди: как мы их ис-

полняем. О сострадании. 

О жестокости. Лгать 

нельзя, но если…? Все-

гда ли счастье в богат-

стве? Богатство зло или 

добро? Жизнь дана на 

добрые дела. Спешите 

делать добро. Без труда 

не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Ответить на 

вопросы «Лгать нельзя, 

но если…? Всегда ли сча-

стье в богатстве?». Объ-

яснять выбор пословицы 

к разделу. Оценивать 

конкретные примеры по-

ведения. 

4 Диалог о 

чуткости 

Что значит быть чутким. 

Молчаливое сердце уме-

ет говорить. В трудной 

ситуации попытаемся 

разобраться. Умение со-

чувствовать другим. 

Думай о хорошем. Диа-

логи о хороших манерах, 

добре и зле. Афоризмы о 

хороших манерах. 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. 

 

4 класс 
№ 

п\п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Форма органи-

зации  

Виды деятельности 

1 Культура 

семейно-

го обще-

ния 

Традиции общения в 

русской семье. Культура 

общения в современной 

семье. О терпимости и о 

сочувствии к ближним.  

Культура спора. 

Этикные ситуации. В 

мире мудрых мыслей. 

Мудрые мысли Тётушки 

Совы. 

 

Диалог  

Поисковые 

операции 

Круглый стол 

Беседа 

Наблюдения 

Составление правил эти-

кета разговора с близкими 

и родственниками. С по-

мощью учителя составить 

правила общения в со-

временной семье. Обсуж-

дение различных ситуа-

ций этикетных и ролевых 

о терпимости и сочув-

ствии к ближним. Беседа 

о культуре спора. Прово-

дить групповые наблюде-

ния за воспитанным чело-

веком. 

2 Воспитай 

себя сам 
Познай самого себя. 

Умей организовать себя. 

Мой план на день. Как я 

работаю над собой. 

Умей контролировать 

себя в различных ситуа-

циях. Как я работаю над 

собой. «И день минув-

Наблюдения 

Экскурсии  

Беседа  

Творческая  

работа  

Круглый стол 

 

Беседа о познании самого 

себя и умения организо-

вать самого себя. Соста-

вить в группах режим дня. 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблю-

дения. Коллективно отве-

чать. Через ролевые игры 



ший весь пересмотри». 

 

научиться контролиро-

вать себя и работать над 

собой в различных ситуа-

циях. 

3 Нормы 

нравствен-

ности 

Об источниках наших 

нравственных знаний. 

Совесть – основа нрав-

ственности. Чем ты 

сильнее, тем будь доб-

рее. Досадно мне, что 

слово «честь» забыто. 

Заветы предков. Росси-

яне о любви к Родине. 

Твоя малая родина. Мой 

первый друг, мой друг 

бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о 

дружбе. Приветливость 

– «золотой ключик, от-

крывающий сердце лю-

дей». 

 

Наблюдения 

Игровые ситу-

ации  

Практическая 

работа  

Беседа  

Работа с худо-

жественной и 

научно-

познавательной 

литературой 

Оформление 

выставки  

 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Проводить груп-

повые и самостоятельные 

наблюдения. Ответить на 

вопросы раздела. Объяс-

нять выбор пословиц к 

разделу. Оценивать кон-

кретные примеры поведе-

ния. Коллективно отве-

чать на вопросы виктори-

ны о хороших и дурных 

привычках. Оформление 

выставки «Афоризмы о 

совести, о дружбе». 

4 Истрия 

нравствен-

ности 

Нравственное содержа-

ние древних мифов. 

За что народ любил 

Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. 

Положительные герои в 

былинах и сказках. От-

рицательные герои в ли-

тературных произведе-

ниях. Зло, как и добро, 

имеет своих героев. Ис-

тория  нравственности. 

Викторина «Уроки Тё-

тушки Совы». 

Практические 

работы  

Творческая ра-

бота  

Игровые ситу-

ации 

 Работа с ху-

дожественной 

и научно-

познавательной 

литературой 

Находить необходимую 

информацию из книг. 

Слушать и читать на ос-

нове поставленной цели и 

задачи. Обсуждать в 

группах правила поведе-

ния в различных ситуаци-

ях. Сравнивать и разли-

чать. Выбирать роль, го-

товить выступление. Кол-

лективно отвечать на во-

просы викторины о нрав-

ственных поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование программы                                          

«Азбука хорошего поведения 

 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Уроки хорошего поведения в школе. 6 

2 Уроки доброты. 10 

3 Терпение и труд всё перетрут. 7 

4 Азбука аккуратности. 5 

5 Азбука поведения на улице и дома. 2 

6 Новые знакомые – это интересно. 3 

                                                                                   Итого: 33 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 В гостях. 9 

2 Нормы нравственности. 4 

3 Дружеские отношения. 11 

4 Понять другого. 10 

                                                                                   Итого: 34 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Культура общения. 9 

2 Воспитай себя сам. 7 

3 Работа над собой. 10 

4 Диалог о чуткости. 8 

                                                                                   Итого: 34 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Культура семейного общения. 9 

2 Воспитай себя сам. 7 

3 Нормы нравственности. 10 

4 Истрия нравственности. 8 

                                                                                   Итого: 34 

 

 

  

 



Календарно-тематическое планирование, 1 класс 

(33 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Уроки хорошего поведения в школе (6 ч) 

1  Как вести себя на уроке и на перемене.  

2  Как вести себя в общественных местах.  

3  Как вести себя в гардеробе.  

4  Как вести себя в столовой.  

5  Как вести себя в библиотеке.  

6  Как вести себя на школьном дворе.  
Уроки доброты (10 ч) 

7  Что такое «добро».  

8  Что такое «зло».  

9  «Ежели вы вежливы…».  

10  «Ежели вы вежливы…». Практическое занятие.  

11  Добрые дела.  

12  Недобрые  дела.  

13  Ты и твои друзья.  

14  Твои новые  друзья.  

15  Помни о других – ты не один на свете.  

16  Помни о других – ты не один на свете. Практиче-

ское занятие. 
 

Терпение и труд всё перетрут (7 ч) 

17  «Ученье-свет, а не ученье - тьма».  

18  «Как быть прилежным».  

19  «Как быть старательным».  

20  Чистота и порядок в классе.  

21  Чистота и порядок в классе. Практическое занятие.  

22  Мой труд каждый день дома.  

23  Как я тружусь дома.  
Азбука аккуратности (5 ч) 

24  Мой внешний  вид.  

25  Культура внешнего вида. Практическое занятие.  

26  Каждой вещи своё место.  

27  Каждой вещи своё место. Практическое занятие.  

28  Цени  своё время и уважай чужое.  
Азбука поведения на улице и дома (2 ч) 

29  Опасности, поджидающие тебя на улице.  

30  Один дома. Опасности.  
Новые знакомые – это интересно (3 ч) 

31  Как знакомиться с новыми людьми.  

32  Как общаться с новыми людьми.  



33  Урок – праздник «Прощание с «Азбукой хорошего 

поведения». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 2 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

В гостях (9 ч) 

1  Азбука  хорошего поведения (повторение).  

2  Устное приглашение на день рождения.  

3  Письменное  приглашение на день рождения.  

4  Встреча гостей.  

5  Развлечение  гостей.  

6  Нормы поведения в гостях.  

7  Поведение в гостях. Практическое занятие.  

8  Как выбирать подарки.  

9  Как дарить подарки.  
Нормы нравственности (4 ч) 

10  Заповеди. Детская библия.  

11  Чтение детской библии.  

12  Слово - не воробей.  

13  Дал слово - держи. Игровые ситуации.  
Дружеские отношения (11 ч) 

14  «Дружба каждому нужна».  

15  «Дружба верностью сильна».  

16  Преданный друг.  

17  О доброте и бессердечии.  

18  О доброте и бессердечие. Практическое занятие.  

19  Об уважительном отношении к старшим.  

20  О зависти.  

21  О скромности.  

22  О доброте и жестокости.  

23  В мире мудрых мыслей.  

24  В гостях у Тётушки Совы (мудрые советы).  
Понять другого (10 ч) 

25  Кто такой хороший человек.  

26  Правила хорошего человека.  

27  Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. 
 

28  Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. Практическое занятие. 
 

29  О тактичном поведении.  

30  О бестактном поведении.  

31  Учимся находить что-то хорошее в человеке, даже 

если он нам не нравится. 
 

32  Учимся находить что-то хорошее в человеке, даже 

если он нам не нравится.  
 

33  В мире мудрых мыслей.   



34  Викторина «Урок Тётушки Совы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Культура общения (9 ч) 

1  Этикет разговора.  

2  Обращение к разным людям.  

3  Обращение к разным людям. Практическое заня-

тие. 
 

4  Вежливый отказ, несогласие.  

5  Этикетные ситуации.  

6  Этикетные ситуации. Ролевая  ситуация.   

7  Афоризмы культуры общения.  

8  Разговор по телефону.  

9  Играем роль воспитанного человека.  
Воспитай себя сам (7 ч) 

1  Что значит быть вежливым?  

2  Мои достоинства.  

3  Мои недостатки.  

4  Большое значение маленьких радостей.  

5  О хороших  привычках.  

6  О дурных привычках.  

7  Афоризмы о самовоспитании.  
Работа над собой (10 ч) 

1  Заповеди: как мы их исполняем.  

2  О сострадании.  

3  О жестокости.  

4  Лгать нельзя, но если...?  

5  Лгать нельзя, но если...? Игровые ситуации  

6  Всегда ли счастье в богатстве?  

7  Богатство: зло или добро.  

8  Жизнь дана на добрые дела.  

9  Спешите делать добро.  

10  Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  
Диалог о чуткости (8 ч) 

1  Что значит быть чутким.  

2  Молчаливое сердце умеет говорить.  

3  В трудной ситуации попытаемся разобраться.  

4  Умение сочувствовать другим.  

5  Думай  о хорошем.   

6  Диалоги о хороших манерах, добре и зле.  

7  Афоризмы   о хороших манерах.  

8  Урок – праздник «Азбука хорошего поведения»  

 



 Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Культура семейного общения (9 ч) 

1  Традиции общения в русской семье.   

2  Культура общения в  современной семье.  

3  Культура общения в  современной семье. Практи-

ческое занятие. 
 

4  О терпимости к ближним.  

5  О сочувствии к ближним.  

6  Культура спора.  

7  Этикетные ситуации.  

8  В мире мудрых мыслей.  

9  Мудрые мысли Тётушки Совы.  
Воспитай себя сам (7 ч) 

1  «Познай самого себя».  

2  Умей организовать себя.  

3  Мой план на день.  

4  Как я работаю над собой.  

5  Умей контролировать себя в разных ситуациях.  

6  Как я работаю над собой. Практическое занятие.  

7  «И день минувший весь пересмотри».  
Нормы нравственности (10 ч) 

1  Об источниках наших нравственных знаний.  

2  Совесть - основа нравственности.  

3  «Чем ты сильнее, тем будь добрее».  

4  «Досадно мне, что слово «честь» забыто».  

5  Заветы предков.  

6  Россияне о любви к Родине.  

7  Твоя малая родина.  

8  «Мой первый друг, мой друг бесценный».  

9  Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.  

10  «Приветливость - золотой ключик, открывающий 

сердца людей». 
 

История нравственности (8 ч) 

1  Нравственное содержание  древних мифов.  

2  За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. 
 

3  Положительные герои в былинах и сказках.   

4  Игровые ситуации.  

5  Отрицательные герои в литературных произведе-

ниях. Игровые ситуации. 
 

6  «Зло, как и добро, имеет своих героев».  

7  История   нравственности.  



8  Викторина «Уроки Тётушки Совы».  

 


