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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2; 

 - Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2. 

Характеристика курса 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности.  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своё место в ней.  

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их 

основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс обучающихся, родителей, учителей, классных 

руководителей. 

Деятельность организуется во внеурочное время и связана с уроками трудового 

обучения, изобразительного искусства, литературного чтения. В работе используются 

различные как традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические работы, 

экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные и ролевые игры, конкурсы, спектакли, 

социальные проекты).  

Формы организации внеурочной деятельности:  

- ролевые игры;  

- беседы, викторины;  

- коллективные творческие дела;  

- смотры-конкурсы, выставки;  

- тренинги общения;  

- наблюдение учащихся за событиями в городе, стране;  

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

- представление проекта, в виде спектакля;  

- посещение спектаклей, экскурсий.  

Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа 

доступности и посильности изучаемого материала. 

Программа составлена из четырех блоков. Каждый блок включает теоретические и 

практические занятия. Завершается работа по блоку защитой  индивидуального  или 

группового проекта 

Цели и задачи преподавания курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

Цель программы: совершенствование  нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, формирование общей культуры, этического сознания  у 

младших школьников. 

Задачи: 

- познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности; 



- научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего товарища; 

- воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в обществе, быть оп-

рятным, организованным, вежливым.                              

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» 

разработана на основе авторской программы Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой 

«Азбука нравственности», и имеет  духовно – нравственную направленность в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Программа «Школа вежливых наук» ориентирована на учащихся 2 класса. На 

изучение курса отводится 18 часов во II полугодии (1 час в неделю, продолжительностью 

45 минут).  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

- 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. 

Метапредметные (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

Содержание курса 

 

2 класс 

№ Тема  Содержание Кол-

во 

часов 

Форма 

организаци

и 

Виды 

деятельности 

1. Я в мире 

людей. 

Культура 

общения. 

Занятия практической 

направленности: «Этикет 

(повторение)», «По 

правилам этикета», 

«Устное и письменное 

приглашение на день 

рождения», 

«Приглашение к столу», 

«Встреча и развлечение 

гостей», «Поведение в 

гостях», «Как дарить 

подарки», «Вот школ, 

дом, где мы живём», «Вот 

магазин, куда идём», «В 

гостях у Вежи». Беседы: 

«Дорога, транспорт, 

пеший путь», «Лес, речка, 

луг, где можно 

отдохнуть». 

5 Урок-

тренинг,  

внеурочная  

игровая 

программа 

эвристическ

ая беседа, 

практическ

ая работа, 

ситуативны

е игры, 

проектная 

деятельност

ь. 

Ролевые 

игры; 

беседы, 

викторины; 

коллективн

ые 

творческие 

дела; 

смотры-

конкурсы, 

выставки; 

тренинги 

общения; 

наблюдение 

учащихся 

за 

событиями 

в городе, 

стране; 

обсуждение

, 

обыгрыван

ие 

проблемны

х ситуаций;  

просмотр и 

обсуждение 

кинофильм

ов, 

мультфиль

мов, 

Практическая 

работа. 

Обсуждение 

ситуаций 

«вежливости», 

правил 

вежливости». 

Инсценирование.  

2. Общечеловече

ские нормы 

нравственност

и.  

Чтение и обсуждение 

рассказа «Бабка» В. 

Осеевой. Беседы о жизни 

и добрых делах бабушек и 

дедушек, «Будем 

милосердны к старости». 

Проект «Забота и 

внимание». 

3 Чтение 

произведений. 

Беседы о добрых 

делах. 

Подготовка и 

защита проекта. 

3. Дружеские 

отношения. 

 

Беседы: «Преданный 

друг», «О зависти и 

скромности», «Об 

уважительном отношении 

к старшим». 

2 Беседа об 

уважении к 

старшим, 

помощи 

сверстникам, 

младшим. 

Просмотр видео 

и мультфильмов. 

Обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

4. Наследие. Беседы: «Защитники 

земли русской», 

«Современные богатыри: 

кто они?», «Жизнь и 

подвиги полководцев и 

защитников Отечества». 

Проект «Защитники 

3 Беседы о героях, 

защитниках 

Родины. 

Просмотр видео 

о героях, 

подготовка и 

защита проектов.  



Отечества» презентаци

й, 

представле

ние 

проекта, в 

виде 

спектакля; 

посещение 

виртуальны

х  

спектаклей, 

экскурсий.  

5. Ты и твое 

здоровье. 

 

Спортивный праздник на 

свежем воздухе 

«Богатыри земли 

русской». 

 

1 Организация 

спортивного 

праздника, 

участие. 

6. Мир вокруг 

нас.  Понять 

другого.  

 

Беседы: «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня 

собрались», «Золотые 

правила», «Знать должны 

и взрослые и дети о 

правах, что защищают их 

на свете», «Карнавал 

любимых детских героев 

книг». Конкурс рисунков 

«Рисуем права детей». 

Проект «День защиты 

детей»- стенгазета. 

Итоговое занятие. 

4 Карнавал 

любимых 

детских героев 

книг. Конкурс 

рисунков 

«Рисуем права 

детей». 

Подготовка и 

защита проекта 

«День защиты 

детей» - 

стенгазета. 

 

Итого: 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема занятия Дата Кор-

ка 

даты 

Я в мире людей. Культура общения (5 часов) 

1. 1. Этикет.Уроки вежливости. Волшебны слова.   

2. 2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 

Как дарить подарки. Приглашение к столу. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. 

  

3. 3. Вот школа, дом, где мы живём.Вот магазин, куда 

идём.Дорога, транспорт, пеший путь. Правла поведения 

на дороге и в общественных местах.  

  

4. 4. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть.Лесные уроки 

вежливости. 
  

5. 5. Мои домашние питомцы  моё отношение к ним. 

Упражнения для добрых волшебников. 
  

Общечеловеческие  нормы  нравственности (3 часа) 

6. 1. Чтение и обсуждение рассказа «Бабка» В. Осеевой. 

Беседы о жизни и добрых делах бабушек и дедушек. 

  

7. 2. «Будем милосердны к старости». Проект «Забота и 

внимание». 

  

8. 3. Проект «Забота и внимание».   

Дружеские отношения (2 часа) 

9. 1. Преданный друг. О зависти и скромности.   

10. 2. Об уважительном отношении к старшим.   

Наследие (3 часа) 

11. 1. Защитники земли русской.Современные богатыри: кто 

они? 

  

12. 2. Жизнь и подвиги полководцев и защитников Отечества.   

13. 3. Проект «Защитники Отечества»   

Ты и твое здоровье (1 час) 

14. 1. Спортивный праздник на свежем воздухе «Богатыри 

земли русской». 

  

Мир вокруг нас. Понять другого (4 часа) 

15. 1. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.   

16. 2. «Знать должны и взрослые и дети о правах, что 

защищают их на свете». Рисунки «Рисуем права детей». 

  

17. 3. Промежуточная аттестация. Проект «Ежели вы 

вежливы» (выпуск стенгазеты). 

  

18. 4. Итоговое занятие. В гостях у Вежи.   

 


