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Нормативные документы и методические рекомендации, раскрывающие 

вопросы разработки и реализации рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности.  

 Федеральный уровень.  
  1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016). 

  2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.). 

  3. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550).  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

5.Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, 

от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

 7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 

28.05.2014 г.). 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

Региональный уровень: 



10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 

сентября 2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам 

разработки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных 

организациях»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 

марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области». 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Азбука вежливости» при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные базовые учебные действия как основа 

умения учиться: 

В первом классе у учащегося будут сформированы: 

 элементарные представления о добрых и недобрых поступках, 

доброжелательное отношение к окружающим 

 уважение к ценностям семьи 

Во втором классе у учащегося с будут сформированы: 

 умение использовать в речевой и поведенческой практике «вежливых 

слов», их значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

В третьем классе у учащегося с будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, внутреннее принятие правил и норм 

нравственного поведения. 

В четвертом классе у учащегося будут сформированы: 

 понимание ответственности за выбор поведения, понятие о нравственных 

качествах человека, готовность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома. 

В пятом классе у учащегося с будут сформированы: 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука вежливости» 

рассчитана на 4 года обучения. 



Общее количество часов: 139. 

Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 34 часа, 2 класс – 35 часов, 3 класс – 35 

часа, 4 класс – 35 часа. 

В рамках нравственного направления будут осуществляться следующие 

формы организации: организация экскурсий в музеи, посещение театров, 

проведение Дней вежливости.  

Содержание курса внеурочной деятельности структурировано по четырем 

разделам: Речевой этикет; Культура поведения; Я среди людей; Культура 

внешнего вида. 

Речевой этикет. Понятия «этика», «этикет». Роль мимики и жестов в 

общении. Слова вежливости, их значение в установлении добрых отношений с 

окружающими. Этикетные речевые жанры. Речь и отношение человека к 

людям. Зачем людям нужны правила вежливости и этикета. Основные правила 

вежливости в общении. Знакомство с правилами знакомства, представления и 

обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с правилами приветствия и 

прощания, извинения и просьбы, благодарности и отказа. Общение со 

сверстниками, со старшими. Разыгрывание ситуаций. Правила приглашения в 

гости и вежливого отказа. Признание своих ошибок. Общение со старшими и 

пожилыми людьми. Понятие «толерантности». Разыгрывание ситуаций. Формы 

организации: инсценировка ситуаций, посещение театров, участие в конкурсах. 

Виды деятельности: знакомство с понятиями. Слушание. Беседа. 

Приобретение начальных навыков этикета. Индивидуальная и групповая 

работа. Разучивание и разыгрывание ситуаций. 

Культура поведения. Правила говорящего и правила слушающего. 

Общение с людьми. Учитесь делать комплименты. Правила говорящего и 

правила слушающего. Правила общения в письменной форме. 

 Правила поведения в школе, на уроке, на перемене. Правила поведения на 

улице, в транспорте, в общественных местах, в гостях, за столом. Семья, 

родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и 

уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Русские традиции отношения 

к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота младшим. 

Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом. 

Правила поведения на улице, в транспорте, в театре, на дискотеке, в 

общественных местах (развлекательных центрах). Правила поведения в 

общественных местах, в магазинах. Как дарить и принимать подарки. 

Формы организации: инсценировка ситуаций, посещение театров, участие в 

конкурсах. 

Виды деятельности: знакомство с понятиями. Слушание. Беседа. 

Приобретение начальных навыков этикета. Индивидуальная и групповая 

работа. Разучивание и разыгрывание ситуаций. 

Я среди людей. Доброе, терпимое отношение к одноклассникам, друзьям, 

младшим и старшим. Пословицы и поговорки о дружбе и добре. Правила 

вежливости в общении с близкими людьми в семье. Анализ жизненных 

ситуаций: добрые и недобрые поступки. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 



опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. Речь – важнейшее 

средство общения. Товарищество и дружба в традициях русского народа. 

Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка 

и взаимопомощь. Отношения в классном коллективе. Отношение в школьном 

коллективе. Анализ проблемных ситуаций. Товарищество и дружба. Понятие 

«настоящий друг». Уважение и взаимоуважение, взаимовыручка. Отношение в 

школьном коллективе. Отношения с незнакомыми людьми – построение 

делового общения. Отношения между людьми. Пути выхода из конфликтной 

ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). Анализ проблемных 

ситуаций. Уважение.  

Формы организации: инсценировка ситуаций, посещение театров, участие в 

конкурсах. 

Виды деятельности: знакомство с понятиями. Слушание. Беседа. 

Приобретение начальных навыков этикета. Индивидуальная и групповая 

работа. Разучивание и разыгрывание ситуаций. 

Культура внешнего вида. Культура внешнего вида: чистота, опрятность, 

аккуратность. Оценка внешнего вида человека. Бережное отношение к 

школьному и личному имуществу. Бережливость. Виды одежды. Одежда для 

дома. Одежда для школы. Одежда для похода в гости. Женская одежда. 

Мужская одежда. Одежда для похода в театр. Понятие «ансамбля» в одежде. 

Стили в одежде. Аксессуары – как не выглядеть вульгарным. Практические 

занятия по подбору цветовой гаммы в одежде и аксессуарах. Костюм. Платье. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Формы организации: инсценировка ситуаций, посещение театров, участие в 

конкурсах. 

Виды деятельности: знакомство с понятиями. Слушание. Беседа. 

Приобретение начальных навыков этикета. Индивидуальная и групповая 

работа. Разучивание и разыгрывание ситуаций. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Азбука вежливости». 

Первый год обучения. 

№ Разделы, темы занятий. 

Количес

тво 

часов 

Речевой этикет (10 ч) 

1-2 Понятия «этика», «этикет». 2 

3-5 Роль мимики и жестов в общении. 3 

6-8 
Слова вежливости, их значение в установлении добрых 

отношений с окружающими. 
3 



9-10 Этикетные речевые жанры. 
 

2 

Культура поведения (14 ч) 

 

11-12 Правила говорящего и правила слушающего. 2 

13-14 
Общение с людьми.  

 
2 

15-17 Учитесь делать комплименты. 3 

18-19 Правила говорящего и правила слушающего. 2 

20-21 Правила общения в письменной форме. 2 

22-24 Правила поведения в школе, на уроке, на перемене. 3 

Я среди людей (6 ч) 

25-26 
Доброе, терпимое отношение к одноклассникам, друзьям, 

младшим и старшим. 
2 

27-28 Пословицы и поговорки о дружбе и добре. 2 

29-30 
Правила вежливости в общении с близкими людьми в 

семье. 
2 

Культура внешнего вида (4 ч) 

31-32 
Культура внешнего вида: чистота, опрятность, 

аккуратность. 
2 

33-34 Оценка внешнего вида человека. 2 

Итого в первом классе: 34 

 

Второй год обучения. 

№ Разделы, темы занятий 

Количес

тво 

часов 

Речевой этикет (9 ч) 

1 Понятия «этика», «этикет». 1 

2-4 Речь и отношение человека к людям.  3 

5-7 Зачем людям нужны правила вежливости и этикета. 3 

8-9 Основные правила вежливости в общении. 
 

2 

Культура поведения (10 ч) 

 

10 Правила поведения на улице.  1 

11-12 
Правила поведения в транспорте, в общественных 

местах. 
2 

13-14 Правила поведения в гостях, за столом. 2 

15-16 Семья, родители, родные. 2 



17 Отношение поколений в семье. 1 

18-19 
Проявления любви и уважения, заботы и сострадания, 

помощи в семье. 
2 

Я среди людей (8 ч) 

20-21 
Анализ жизненных ситуаций: добрые и недобрые 

поступки.  
2 

22 Пути выхода из конфликтных ситуаций. 1 

23-24 Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 2 

25-27 
Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение 

человека к себе. 
3 

Культура внешнего вида (6 ч) 

28-30 Бережное отношение к школьному и личному имуществу.  3 

31-33 Бережливость.          3                 

Итоговое занятие (2 ч) 

34-35 Итоговое занятие 2 

Итого во втором классе: 35 

 

Третий год обучения. 

№ Разделы, темы занятий 

        

Количес

тво 

часов 

Речевой этикет (8 ч) 

1 Понятия «этика», «этикет». 1 

2-3 
Знакомство с правилами знакомства, представления и 

обращения. Разыгрывание ситуаций.  
2 

4-5 Знакомство с правилами приветствия и прощания. 2 

6-8 
Знакомство с правилами извинения и просьбы, 

благодарности и отказа. 

 

3 

Культура поведения (12 ч) 

 

9-10  Русские традиции отношения к старшим.  2 

 11-13 Этикет в общении с учителем. 3 

14-15 Помощь и забота младшим. 2 

16-17 Знакомство с правилами поведения на переменах. 2 

18-19 Знакомство с правилами поведения в столовой. 2 

20 Знакомство с правилами поведения за столом. 1 

Я среди людей (8 ч) 

21 Отношение по имени к одноклассникам и друзьям.  1 

22 Имя и отношение к человеку. 1 



23 Речь – важнейшее средство общения. 1 

24-25 Товарищество и дружба в традициях русского народа. 2 

26 Понятие «настоящий друг». 1 

27 Верность и бескорыстие в дружбе. 1 

28 Взаимовыручка и взаимопомощь. 1 

Культура внешнего вида (7 ч) 

29-30 Виды одежды. Одежда для дома. 2 

31 Одежда для школы 1 

32-33 Одежда для похода в гости. 2 

34-35 Женская одежда. Мужская одежда. 2 

Итого в третьем классе: 35 

 

Четвёртый год обучения. 

№ Разделы, темы занятий 

Количе

ство 

часов 

Речевой этикет (8 ч) 

1-2 
Общение со сверстниками, со старшими. Разыгрывание 

ситуаций. 
2 

3-4 
Правила приглашения в гости и вежливого отказа. 

Признание своих ошибок.  
2 

5-6 
Общение со старшими и пожилыми людьми. Разыгрывание 

ситуаций. 
2 

7-8  Понятие «толерантности».  
 

2 

Культура поведения (12 ч) 

 

9-10  Правила поведения на улице. 2 

11-12 Правила поведения в транспорте. 2 

13-14 Правила поведения в театре. 2 

15-17 
Правила поведения на дискотеке, в общественных местах 

(развлекательных центрах). 
3 

18-19 Правила поведения в общественных местах, в магазинах. 2 

20 Как дарить и принимать подарки. 1 

Я среди людей (7 ч) 

21 
Отношения в классном коллективе. Отношение в 

школьном коллективе. Анализ проблемных ситуаций.  
1 

22 
Уважение и взаимоуважение, взаимовыручка.  

Товарищество и дружба. 
1 

23 Понятие «настоящий друг». 1 

24 Отношения с незнакомыми людьми – построение делового 1 



общения. 

25 Отношения между людьми. 1 

26 
Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, 

драк, признание своей вины). Анализ проблемных ситуаций. 
1 

27 Уважение.        1 

Культура внешнего вида (8 ч) 

28-29 
Одежда для похода в театр. Понятие «ансамбля» в 

одежде.  
2 

30-31 
Стили в одежде. Аксессуары – как не выглядеть 

вульгарным. 
2 

32-33 
Практические занятия по подбору цветовой гаммы в одежде 

и аксессуарах. Костюм. Платье. 
2 

34-35 
Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: 

аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 
2 

Итого в четвёртом классе: 35 

Всего: 139 

 


