Пояснительная записка
Быть культурным, воспитанным не является достоянием избранного круга людей. Стать гармоничной личностью,
уметь достойно вести себя в любой обстановке – право и обязанность каждого человека. С правилами хорошего тона
необходимо знакомить детей с раннего возраста и продолжать на протяжении всего детства. Необходимость
нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на потребности общества в
нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную
ответственность за свои действия и поступки. Культурные люди подчиняются дисциплине, т.е. самоконтролю и
самокритике. Они держат под контролем свои эмоции и управляют ими.
Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости,
проблемы общения – наиболее интересны для детей данного возраста. В формировании всех этих качеств курс «Азбука
этики» имеет системообразующее значение.
Этика представляет собой совокупность нравственных понятий, норм и заповедей, способов поведения и эталонов
отношений человека к миру, к обществу и другому человеку. В целом этика – это система норм регулирования
нравственной жизни человека и общества. Содержанием этики является система нравственных категорий: (добро и зло,
совесть и др.); заповедей, идеалов; нравственного опыта, нравственных отношений.
Основная цель курса – формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и
взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.
Задачи:
1. Способствовать формированию навыков культурного поведения в повседневной жизни.
2. Уметь видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять.
3. Учить избавляться от дурных привычек и способствовать формированию полезных.
4. Воспитывать любовь и уважительное отношение к родным и близким, к окружающим.
5. Формировать любовь к природе, родному краю, стремление сохранять и приумножать его богатства.
6. Воспитывать сострадание ко всему живому.
Для достижения поставленной цели используются разнообразные методы работы с детьми:
- личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребѐнка;
- стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует раскованности,
пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию общественного мнения
- развивающие нравственное сознание;

- активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную сферу.
Общая характеристика курса
Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и
художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребѐнка представления о внутреннем
мире человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков.
Всѐ это в реальной жизни скрыто от внимания ребѐнка, а использование художественного произведения позволит
учителю использовать эмоционально-образную форму народных произведений и художественной детской литературы в
целях развития личностно значимого поведения.
Игра занимает особое место в жизни детей младшего школьного возраста. С этой целью на занятиях курса «Азбука
этики» важное место отводится игре. В процессе игры легче усваиваются понятия, приобретаются навыки. Важно,
чтобы дети сами устанавливали правила игры, соотнеся их с реальностью жизни: так не должно быть и как исправить то,
что есть, если оно противоречит нормам поведения. Необходимо дать детям возможность понимать и уметь
высказываться, оценивать свое отношение и окружающих, задавать вопросы и отвечать при обсуждении различных
этических ситуаций.
Создать среду, в которой бы формировался механизм поведения каждого ребенка от наблюдения – к переживанию –
пониманию – оценке – выбору для себя установки. Дети лучше чувствуют в человеке примеры «внешнего» и
«внутреннего» расхождения, чем мы, взрослые.
Пусть дети в игре попробуют все «расти», а взрослые, должны помочь им определить позицию к тем или иным
проявлениям человеческой жизни, вырастить в себе гибкость, терпеливость по отношению к разным людям.
Результатом занятий курса должно быть не простое перечисление того, что хорошо, а что плохо, какое поведение
считается культурным, поскольку не только из этого складывается позиция культурного человека. Темы занятий
систематизированы в виде последовательных сфер, окружающих человека по принципу того, как ребенок открывает для
себя мир: ребенок → мир вещей → дом, семья → я → соседи → дом, где живешь → улица → школа → природа.
Место курса в учебном плане.
Курс «Азбука этики» является компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на четыре года, 1
час занятий в неделю: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 - 4 классах.
Общее количество часов – 135 часов.

Ценностные ориентиры содержания курса
Содержание программы курса раскрывает правила нравственного поведения 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, неприятности).
Развитие нравственного сознания младшего школьника идѐт от класса к классу в следующей логике:
1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных правил как ориентира
поступка: ситуация – поведение - правило; от правила – к поведению. Оценка нравственных поступков.
2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к выполнению норм. Переход
от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их
нравственное взросление идѐт от поступка к нравственным качествам на основе правил.
3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. Третьеклассники подводятся к
пониманию ответственности за выбор поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека,
формирующимися на основе поведения по нравственным нормам.
4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств личности, нравственного
выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.
Результаты освоения курса
Личностные результаты
В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми,
что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника.
Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие школьники начинают
осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, необходимость бережного
отношения к людям и предметам их труда.
Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной литературы – всѐ это нацелено на
воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости»,
правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи
самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить с

нравственными понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?»,
«Что можно посоветовать в этой ситуации? Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах курса содержатся
упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить
соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать
материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учѐбе);
сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения;
уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так,
с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?..
Как?..», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать
коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.
Предметные результаты
Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучающимся учиться использовать
различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся
научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по
нравственной тематике с помощью различных каталогов.
Содержание курса
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 своѐ 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 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 и 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.
Универсальные учебные действия
Использовать в речи слова вежливости.
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой 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 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.
Универсальные учебные действия
Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его.
Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.
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: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие
ситуации.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных ситуациях.
Оценивать внешний вид человека.
Внешкольный этикет.
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого поведения в разных
жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить 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.
Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении.
Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.
Содержательные линии
Для развития социальной сферы личности учащихся содержание представлено в разделах: «Правила поведения в
школе» (для 1, 2 классов); «Школьный этикет» и «Этикет в нашей жизни» (для 1, 2, 3 классов); «Моя семья» (для 3
класса) и «Наша жизнь в школе» (для 4 класса).
Для развития индивидуальной сферы личности учащихся разделы содержания подразделяются по уровням
конкретных и обобщенных знаний и образов поведения. Для учащихся 1 класса содержание, направленной на развитие
самосознания и самоопределение, представлены в разделе «Об аккуратности». Для учащихся 2 класса она развивается и
углубляется в разделе «Чистота и аккуратность», а для учащихся 3 класса в разделе «Быть опрятным – быть приятным».
Знания детей о себе обобщаются в виде обязательных нравственных норм и требований.
Направленности на формирование нравственной убежденности личности и созидательной позиции учащегося
начальной школы, который осваивает социальный статус ученика, соответствует выделение в содержании занятий
следующих разделов: «О трудолюбии в учении» (для 1 класса); расширяется это содержание в разделе «О трудолюбии»
(для 2 класса). Данное содержание расширяется до нравственного правила в разделе «Труд кормит, а лень портит» (для 3
класса). Знания учащихся начальной школы о нравственных нормах обобщаются в разделах «О настоящем человеке»
(для 2 класса) и «Вежливость и порядочность» (для 3 класса).

Нравственному развитию социокультурной сферы личности учащихся начальной школы и освоению ими
нравственной культуры, признаваемой всеми народами, способствуют такие разделы содержания программы: «Правила
вежливости», «Мы живем среди людей (Правила общения), «Культура отношений с людьми», «Культура отношений с
миром природы».
Целостное духовно-нравственное развитие личности учащегося начальной школы обеспечивается направленностью
на развитие ее высшей духовно-практической сферы такими разделами как «О законе добра для людей» и «Законы
жизни», которые способствуют становлению нравственной позиции учащихся, основанной на признании нравственных
абсолютов.
В связи с этим, введены следующие требования уровню воспитанности выпускника начальной школы:
- адаптация к окружающей природной и социальной среде;
- овладение разными видами нравственного поведения и в разных видах деятельности (учебной, трудовой,
коммуникативной и др.);
- формирование личностного нравственного отношения к окружающему в процессе освоения этическиих
нравственных норм, самоконтроля и самооценки;
- достижение оптимального уровня развития нравственного сознания, характеризующего готовность к дальнейшему
обучению и конструктивным взаимоотношениям с окружающими людьми и миром.
При этом достигается формирование не только предметных знаний и навыков в области духовно-нравственного
образования, но и нравственных качеств, соответствующих базисным компонентам деятельностной структуры
личности: познавательной коммуникативной, трудовой, эстетической и физической.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Методические пособия:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/

под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2010.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России- М.: Просвещение, 2011.
3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание
школьников.-2004-2007.- №1-9.
4. Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости- с вами вместе.- М.: Новая школа, 2011

5. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические задания / В.Н.Суслов. - М.:
Просвещение, 2013.
6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных руководителей /
И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2014.
7. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и методов воспитания, 2014
Учебные пособия:
1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вечер» 2004г.
2. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне-Уральское издательство, 1996.
3. Сорокина Г.И., Сафонова И.В. и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках». Москва «Просвещение» 2000.
4. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский В.Н. Как себя вести
(практический курс культурного поведения). Москва. 1991.
5. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010.
6. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010.
7. Шалаева Г.П. Как вести себя дома. – Издательская группа АСТ., 2010.
8. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010.
Технические средства
1. Классная доска магнитная.
2. Интерактивная доска.
3. Персональный компьютер.
4. Проектор

