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Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Азбука добра» на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

Ученик научится: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, дополнять их высказывания; 

 высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в 

реальной жизни, так и в художественных произведениях); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать 

его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека. 

 использовать в общении доброжелательный тон; 

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

 

Содержание программы 

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. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных 

ситуаций (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 уважения к родителям, 



близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), её оценка. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

 анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

 высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 

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 учащимися 

собственного отношения к труду. Бережное отношение к вещам, созданным трудом 

других людей. Способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности).  Анализ и оценка своих действий во 

время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 
№ Наименование тем 

занятий 

Количество 

часов 

Характеристика основной деятельности ученика 

1.  Мы в школе  1 Называть правила поведения в школе и определять 

особенности взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками 

2.  Мы пришли на урок 1 Воспроизводить правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации 

3.  Мы в школьной 

столовой 

1 Моделировать ситуации поведения в разных 

школьных помещениях 

4.  Зачем нужны 

вежливые слова 

(доброжелательность)? 

1 Уметь применять слова вежливости конкретной 

жизненной ситуации 

5.  Элементарные 

представления о 

добрых и недобрых 

поступках 

1 Определять добрые и недобрые поступки, приводить 

примеры 



6.  Пути выхода из 

конфликтной ситуации 

1 Моделировать пути выхода из конфликтной 

ситуации (предотвращение ссор, драк, признание 

своей вины) 

7.  Практическое 

знакомство с 

правилами 

коллективных игр 

1 Уметь применять на практике правила коллективных 

игр 

8.  Трудолюбие как 

главная ценность 

человека 

1 Определять значение трудолюбия (в культуре 

народов своего края) как одного из важнейших 

общественно значимых качеств личности 

 Итого 8  

 
 

 


