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Планируемые результаты освоения  

курса внеурочной деятельности  духовно – нравственного направления  

«Уроки нравственности» 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий : 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- уметь работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию; 

- перерабатывать полученную информацию; 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Уроки нравственности» является 

формирование следующих умений: 

-замечать красоту природы; 

-соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице; 

-управлять своими чувствами и эмоциями, уметь общаться другими людьми; 

-уметь писать приглашения, встречать гостей, развлекать их, правильно себя вести в гостях,   

  дарить и принимать подарки; 

- исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями; 

2. Заповеди и правила этикета; 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена); 

4.Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди; 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице; 



3. Выполнять общение; 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях,     

дарить и принимать подарки; 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1: Правила поведения в школе, на улице и дома  (4 ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: Культура общения (9 ч) Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не 

добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. Устное и письменное 

приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как 

дарить подарки. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (4 ч) 

«Ученье - Свет, а не ученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 

Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (3 ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Школьный этикет. 

Раздел 5: Общечеловеческие нормы нравственности (10 ч) 

Заповеди. Дал слово держи. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный 

друг. О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 6: Понять другого (4 ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном 

и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

№ 

п/п 

Раздел Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Правила 

поведения в 

школе, на улице, 

дома (4 ч) 

Практическая 

работа, беседы, 

экскурсия в 

библиотеку. 

Прогнозировать содержание раздела, 

воспринимать на слух сказанное. Просмотр 

презентаций и видеофрагментов. 

Обсуждение и анализ увиденного. 

Анализировать, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

Выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

Аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные мнения, 

контролировать свою деятельность. 

2 Культура общения 

(9 ч) 

 Сюжетно-

ролевая игра, 

практическая 

работа, 

конструкторское 

бюро, 

практикум, 

Решение и придумывание загадок, 

логических головоломок. Проект «Мои 

друзья». 

Участвовать в учебном диалоге; 

Прогнозировать содержание раздела, 

воспринимать на слух сказанное. Просмотр 

презентаций и видеофрагментов. 



познавательная 

игра, творческая 

мастерская. 

Обсуждение и анализ увиденного. 

Анализировать, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

Выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

Аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные мнения, 

контролировать свою деятельность. 

Изготовление подарков, учимся 

организовывать игру, пишем 

пригласительные. 

3  Как стать 

трудолюбивым  

(4 ч) 

Игра-

путешествие, 

тест, логическая 

игра, 

практические 

занятия, беседы. 

Анализ услышанного и увиденного. 

Выделение главных, ключевых моментов. 

Фиксация важных моментов в виде схем, 

пирамид, таблиц.; 

Осуществлять развернутые действия 

контроля и самоконтроля. 

Соблюдение чистоты в классе, школе и дома. 

4 Правила 

опрятности и 

аккуратности (3 ч) 

КВН, 

познавательная 

игра, аукцион 

идей. 

Слушать и понимать речь других; 

-Обсуждать в группе, паре, делать выводы.; 

-сравнивать между собой представленные 

ситуации наглядно (картинка), на слух 

(рассказ), явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-выявлять закономерности и проводить 

аналогии 

Анализировать, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

Решение и придумывание загадок, 

логических головоломок. 

Участвовать  в учебном диалоге; разработка 

законов класса. 

5 Общечеловеческие 

нормы 

нравственности 

(10ч) 

Круглый стол, 

тест, логическая 

игра, 

конструкторское 

бюро. 

6 Понять другого  

(4 ч) 

КВН, 

познавательная 

игра, аукцион 

идей, 

викторина. 

Слушать и понимать речь других; 

-Обсуждать в группе, паре, делать выводы.; 

-сравнивать между собой представленные 

ситуации наглядно (картинка), на слух 

(рассказ), явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

Использование в своей речи вежливые слова. 

- Делать предварительный отбор источников 

информации: 

Аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные мнения, 

контролировать свою деятельность. 

 

 

           

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

 Тема занятия Количество часов 

план теория  практика 

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1 0,5 0,5 

2. Правила поведения в столовой, в библиотеке. 1 0,5 0,5 

3. Правила поведения в гардеробе, в школьном дворе. 1 0,5 0,5 

4. Правила поведения в общественных местах. 1 0,5 0,5 

5. Что такое «добро и зло». 1 1  

6. «Ежели вы вежливы». 1 1  

7. Добрые и не добрые дела. 1 1  

8. Ты и твои друзья. 1 1  

9. Помни о других – ты не один на свете. 1 1  

10. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 0,5 0,5 

11. Встреча и развлечение гостей. 1 0,5 0,5 

12. Поведение в гостях. 1  1 

13. Как дарить подарки. 1          1 

14. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1 0,5 0,5 

15. «Как быть прилежным и старательным». 1  1 

16. Наш труд в классе. 1  1 

17. Мой труд каждый день дома. 1      1  

18. Культура внешнего вида. 1  1 

19. Каждой вещи своё место. 1  1 

20. Умейте ценить своё и чужое время. 1  1 

21. Школьный этикет.    1 0,5 0,5 

22. Заповеди. 1  1 

23. Дал слово держи. 1  1 

24. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1  1 

25. Преданный друг.     1 0,5 0,5 

26. О доброте и бессердечие. 1 1  

27. Об уважительном отношении к старшим. 1 1  

28. О зависти и скромности. 1 1  

29. О доброте и жестокосердии. 1 1  

30. Золотые правила. О тактичном и бестактном поведении. 1 1  

31. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. 

1 0,5 0,5 

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. 

1 1  

33. В мире мудрых мыслей. 1 1  

34. Обзор курса этики за год. 1  1 

 Итого – 34 ч 34ч 18ч 16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 


