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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности «Добро – есть жизнь!»

Личностные  УУД
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
4)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Познавательные УУД
      1) ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.

2)  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

3) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.

4) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.

5)  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью 
учителя, включаться в творческую деятельность под руководством учителя;

6) строить сообщения в устной и письменной форме;
7)   устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений;
8) обобщать, устанавливать аналогии;
9)   использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями.

10)  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

Регулятивные УУД



1) принимать и сохранять учебную задачу; 
2)  работать по предложенному учителем плану;
3) определять общую цель и пути ее достижения, уметь договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
4)  в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом 
ориентиры действий в новом учебном материале;
5)  переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 
деятельности в учебную;
6) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;
7) оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;
8)  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 
родителей. 

Коммуникативные УУД
1) слушать и понимать речь других людей;
2)  навыки работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 
работу, осуществлять контроль деятельности;
3)  учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у 
людей различных точек зрения;
4)  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач, владеть диалогической формой общения;
5) формулировать собственное мнение и позицию;
6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 
посредством интересов сторон и сотрудничества;

Общие предметные результаты освоения программы
      Обучающийся выучит:
 правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, 

улице, в общественных местах,  правильную организацию работы на 
уроке,  уметь оценивать      своё   поведение,

 основные   требования   к   внешнему   виду   человека  и уметь 
выполнять основные правила опрятности;

 правила вежливости, элементарные представления о добрых и 
недобрых  поступках.

 слова вежливости,
 основные правила общения, правила работы в группе.
 
Обучающийся получит возможность научиться:



 применять правила вежливого общения, использовать в речи 
слова вежливости,

 применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на 
перемене, на улице, в общественных местах;

 высказывать свои суждения по обсуждаемой 
теме,  анализировать высказывания собеседников,   

 проявлять прилежание и старательность в учении и труде, 
бережно относиться к  вещам, созданным трудом других людей,

 работать в паре и в группе,
 проявлять доброе, терпимое   отношение к людям; 

уважение   к  родителям,   близким,
 культурно выражать  свои эмоции в совместной работе
 ориентироваться   в   школьной   библиотеке,  находить   нужную 

  информацию   по   нравственной   тематике. 

2.Содержание  курса
Содержание программы курса раскрывает правила нравственного по-

ведения и тот внутренний механизм, который определяет их сущность 
(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; 
мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям 
добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей).

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса 
к классу в следующей логике:

1 – 2 год  обучения
Развитие способности осмысления нравственной ситуации. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступков: ситуация — поведение — 
правило. Оценка нравственных поступков.

Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 
Стремление следовать правилам. Переход от социального контроля (учитель, 
родители,  сверстники) к самоконтролю. Формирование у школьников 
понимания, что стремление следовать определённым правилам при 
совершении поступков обеспечивает их нравственное взросление.

3- 4 год обучения
Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — 

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за 
выбор поведения, знакомятся с качествами человека, формирующимися на 
основе нравственных норм.

Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 
поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 
нравственного поведения и средство предотвращения нежелательных 
(безнравственных) действий.



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.
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).  Актив
ное  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).   Практическ
ое  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.

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.   Стимулировани
е   оценки  учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного 
отношения к  вещам, созданным трудом других людей.

Пути   и   способы   преодоления   лени,   неумения   трудиться   (избавл
ение   от  неорганизованности, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, 
труда,  дежурства.

Культура внешнего вида. 
- 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:   аккуратно
сть,  опрятность, удобство, соответствие ситуации.          

Внешкольный этикет.



Вежливое   отношение   к   людям   как   потребность   воспитанного   ч
еловека.  Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях 
(на улице,  в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и 
пожилым, за  причинённые 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

3.Тематическое планирование курса
«Добро – есть жизнь»

1-2 год обучения 

№

п/п

Тема Содержание

Школьный этикет 

1 Мы пришли на 
урок.

Обсуждение предложенных ситуаций. Формулирование 
правил поведения на уроке.

2-5 Правила 
поведения на 
уроке

Закрепление правил поведения на уроке. Разыгрывание 
сценок. Анализ поведения героев сказок

6-9 Зачем нужны 
перемены?

Обсуждение поставленного перед уроком вопроса. 
Формулирование правил поведения на перемене. Анализ 
поведения героев художественных произведений

10-
13

Мы – в школьной 
столовой.

Экскурсия в столовую. Знакомство с работниками столовой. 
Формулирование правил поведения в столовой.

Правила общения 

14-
17

Мои товарищи: 
вежливое 
обращение к 
сверстникам.

Анализ отрывков прочитанных произведений. 
Формулирование правил общения с товарищами

18-
21

Общение по 
телефону

Практическое занятие. Формулирование правил общения по 
телефону. Просмотр отрывков мультфильмов. Анализ

22-
25

Мой учитель. Конкурс рисунков. Формулирование правил общения с 
учителями, взрослыми. Разыгрывание сценок

26-
29

Общение со 
взрослыми

Чтение и обсуждение отрывков книг. Экскурсия в 
библиотеку. Беседа с библиотекарем



30-
33

Добро и зло. Проблемный вопрос: что можно считать добром и злом. 
Изучение поступков сказочных героев.

34-
37

Эмоции. Просмотр отрывков видеофильмов и их обсуждение. 

О трудолюбии 

38-
41

Как мы 
трудимся: в 
школе и дома.

Конкурс рассказов. 

42-
45

Бережливость: 
каждой вещи 
своё место 

Наведение порядка в дневнике, портфеле. 

Культура внешнего вида 

46-
49

Основные 
правила 
Мойдодыра.

Подготовка и проведение праздника «В гостях у Мойдодыра» 

50-
53

Учимся не 
болеть.

Правила закаливания, профилактика простудных 
заболеваний.

Внешкольный этикет 

54-
57

Правила 
поведения на 
улице.

Практическое занятие. Формулирование правил поведения 
на улице. Выход на улицу.

58-
61

Правила 
поведения в 
транспорте.

Практическое занятие. Формулирование правил поведения в 
транспорте. Выход на улицу.

62-
65

Правила 
поведения в 
гостях.

Знакомство с правилами поведения в гостях. Разыгрывание. 
Ситуации

66-
68

« Чтобы радость 
людям дарить, 
надо добрым и 
вежливым быть»

Подготовка, организация и проведение итогового 
мероприятия.
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