
Аннотация 

Программа внеурочной деятельности «Дорогою добра» реализует духовно - нравственное 

направление в 1 классе, разработана в соответствии с требованиями  ФГОС НОО.  

        Программа направлена на формирование навыков общения и  культуры поведения 

младших школьников, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности.  

Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета, приучение 

школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им соответствующих 

норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



I Пояснительная записка 

                Программа внеурочной деятельности «Дорогою добра» реализует духовно - 

нравственное направление в 1 классе, разработана в соответствии с требованиями  ФГОС НОО.  

Цель  – формирование навыков общения и  культуры поведения младших школьников, 

развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности.  

  Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета, приучение 

школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им соответствующих 

норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций. 

 Задачи: 

 обучить навыкам общения и сотрудничества; 

 формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; 

 развивать коммуникативных умения в процессе общения; 

 II.  Планируемые результаты освоения курса (личностные, метапредметные, 

предметные)  
Личностные УУД 

 самоопределение; 

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

окружающих; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи; 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих; 

 осуществление пошагового и итогового контроля; 

 различие способа и результата действия. 

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность  учащихся; 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий; 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя; 

      построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных 

задач; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

аргументация своего решения и координация его с  решениями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего направления в совместной деятельности.        

В результате изучения  программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны 

знать: 

 отличие понятий «этика» и «этикет»; 

 правила вежливости и красивых манер; 

 заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими; 

 соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах; 

 придерживаться «золотого правила» в общении с другими; 

 быть доброжелательными; 

 соблюдать заповеди; 

 сострадать животным, не обижать их; 

 придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома; 



 быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради; 

 не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

 

 III Содержание курса внеурочной деятельности 33 часа  

 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в  школе) 8ч. 

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. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми).11ч 
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. 

Культура внешнего вида. 3ч. 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих,  собственного 

хорошего самочувствия. 

Оценка   внешнего   вида   человека,   критерии   такой   оценки:   аккуратность,  опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

О трудолюбии. 6ч 
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. 

Внешкольный этикет.5ч. 
Вежливое   отношение   к   людям   как   потребность   воспитанного   человека.  Особенности 

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

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за  причинѐнные неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться  первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы»,  говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре  и   т.д.):   не   

мешать   другим   людям,     соблюдать   очередь,   чѐтко   и   громко  высказывать обращение, 

просьбу. 

 



IVФормы организации и виды деятельности. 

Виды деятельности: Игровая, познавательная, проектная,  проблемно-ценностное общение. 

Формы организации деятельности: экскурсии, викторины, круглые столы, конкурсы, 

творческие задания, проекты 

 

V Календарно - тематическое планирование 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 план факт 

 Школьный этикет (понятие об основных 

правилах поведения в  школе)  

(8 ч)   

1.  Правила поведения в школе. Экскурсия 1 03.09  

2.  Мы – в школьной столовой. Экскурсия 1 10.09  

3.  Первый звонок 1 17.09  

4.  Мы пришли на урок. Урок-игра 1 24.09  

5.  Зачем нужны перемены? 1 01.10  

6.  Перемена с увлечением. Добрые дела на перемене 1 08.10  

7.  Режим дня. 1 15.10  

8.  В гости к нам портфель пришѐл. Викторина 1 22.10  

 Правила общения (взаимоотношения с другими 

людьми)  

(11 ч)   

9.  Зачем нужны «вежливые» слова. 

Школа вежливости. Урок этикета 

1 29.10  

10.  Волшебный цветик – семицветик. 

Доброжелательность. 

1 12.10  

11.  Моя семья. 

Как стать волшебником. 

1 19.10  

12.  Порадовать близких – как это просто. 

Общение со взрослыми. 

1 26.10  

13.  Мои товарищи: вежливое обращение к 

сверстникам. 

1 03.12  

14.  Человек среди людей. 

Общение по телефону. Урок-игра 

1 10.12  

15.  Можно и не ссориться. 1 17.12  

16.  Без друга в жизни туго. 1 24.12  

17.  Дружба – чудесное слово. 1 14.01  

18.  Мой учитель. 1 21.01  

19.  Думай о других: сочувствие – как его выразить? 1 28.01  

 Культура внешнего вида.  (3 ч)   

20.  Основные правила  Мойдодыра. Практическое 

занятие 

1 04.02  

21.  Путешествие в страну Здоровья. 1 11.02  

22.  Каждой вещи свое место 

(бережливость) 

1 25.02  

 О трудолюбии.  (6 ч)   

23.  Что помогает учиться лучше (старательность). 1 04.03  

24.  Когда лень – всѐ идѐт через пень. Урок-сказка 1 11.03  

25.  Все профессии нужны, все профессии важны. 

Экскурсия 

1 18.03  



26.  Как мы трудимся: в школе и дома.  1 01.04  

27.  Твой труд  дома. Практическое занятие 1 08.04  

28.  Бережливость: каждой вещи своѐ место. 1 15.04  

 Внешкольный этикет  (5 ч)   

29.  Правила поведения на улице. Викторина. 1 22.04  

30.  Правила поведения в транспорте. 1 29.04  

31.  Доброе слово - что ясный день. Урок-сказка 1 06.05  

32.  «Спасибо» и «пожалуйста». «Здравствуйте» 1 13.05  

33.  Итоговый урок-игра «Как я  иду дорогою добра» 1 20.05  

 Итого  33 часа   

Для оценки планируемых результатов освоения программы«Дорогами добра» используется 

диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».    

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила поведения 

Тестирование  

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 

Тестирование Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

наблюдения педагогов и родителей. 

 

Приложение Диагностические материалы 

 

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс) 

 

Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, 

культурно ли Вы себя ведете. 

 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие пакеты и 

пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 



2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа (шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и вязаную 

шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 

1) нельзя 



2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своѐ неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус 

4) на ваше усмотрение 



Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 

 

1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 

Графы. 1. Слова приветствия.  

2. Прощальные слова.  

3.Слова извинения.  

4. Слова благодарности.  

5. Слова просьбы. 

1 2 3 4 5 

 

Слова на карточках 

Спасибо  Пожалуйста  Благодарю  Здравствуйте  

Добрый день  Извините  Будьте добры  До свидания  

Простите  Добрый вечер  Будьте любезны  Жаль  

Очень признателен  Доброе утро  До встречи  Если Вас не затруднит  

Не могли бы Вы мне помочь  Я рад Вас видеть  Мне очень жаль  Прощайте  

 

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. Как ты 

поступишь: 

— отдашь все открытки сестре; 

— отдашь ей одну открытку; 

— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 

— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре; 

— _________________________________________ . 

2. Запиши ответы. 

2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?  

____________________________________________________________ . 

2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие: 

мама ____________________________________ ; 

папа _____________________________________ ; 

бабушка __________________________________ ; 

дедушка __________________________________ . 

3. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 

Каким ты бываешь чаще всего: 

• радостным; 

• злым; 

• спокойным; 

• плачущим; 

• смеющимся;  

• недовольным; 

(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).  

 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 

 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его. 

Доброжелательность — это: 

доброе отношение к окружающим, желание им помочь; 

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу; 

желание и стремление оказать помощь любому человеку; 

умение ничего не делать; 

нежелание быть добрым. 



2. Закончи предложение: 

Доброжелательный человека всегда __ . 

Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим? 

_________________ . 

3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим. 

Назови сказку. 

Назови добрых героев. 

Назови недобрых, 

Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми. 

Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка». 

Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал. 

Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________  

Сделай рисунки к сказкам. 

4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому. 

5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и запиши 

имена героев. 

6.  Вычеркни лишнее:  

•  желать добра 

•  сочувствовать 

•  сопереживать 

•  воровать 

7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный. 

8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь 

Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своѐ красивое платье, оцарапала ногу). 

Особое внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с 

желанием утешить, реальная помощь и т.д. 

9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй. 

 

Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс) 

 

1. Закончи предложения:  

Бережное отношение к вещам — это ...  

Бережливым мы называем человека, который ... 

2.  Подчеркни нужный ответ или допиши его. 

Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.  

Что ты сделаешь? 

• Буду читать самую интересную книгу. 

• «Вылечу» все «больные» книги. 

• Поищу журнал с комиксами. 

... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать). 

3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришѐл в библиотеку, чтобы 

«полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас? 

4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов. 

4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали. 

5.  Прочитай текст и ответь на вопрос. 

Маше купили новый ранец. Еѐ соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились 

их новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи. 

К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале учебного года. 

Костя с завистью смотрел на неѐ. Его же сумка имела жалкий вид: в грязных пятнах, со 

сломанными и оторванными молниями. 

Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?» 



Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это 

ещѐ и мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки». 

Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости? 

6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от жадности? 

7.Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши еѐ, закончив выводом (правилом). 

8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести 

неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам. 

Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок. 

9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нѐм заключѐнное. 

Сами вещи не растут.  

Вещи сделать — нужен труд. 

Карандаш, тетрадь, перо,  

Парты, доски, стол, окно,  

Книжку, сумку — береги;  

Не ломай, не мни, не рви. 

 

Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс) 

 

Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который неукоснительно должны 

соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом. 

Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы? 

- да 

- нет 

Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки? 

- да 

- нет 

У тебя есть наушники к мобильному телефону? 

- да 

- нет 

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? 

- да 

- нет 

Говоришь ли ты звонящему, где находишься? 

- да 

- нет 

В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить 

телефон в кинотеатре, самолете и т. д.? 

- да 

- нет 

Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам? 

- да 

- нет 

Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички? 

- да 

- нет 

- когда как 



Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь? 

- да 

- нет 

- не знаю 

Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и 

выходишь в другую комнату для продолжения разговора или просишь звонящего 

перезвонить попозже? 

- да 

- нет 

- когда как 

Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды? 

- да 

- нет 

После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь 

телефон? 

- да 

- нет 

- когда как 

Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал 

разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать? 

- не буду 

- буду 

 


