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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 

«Я-Личность» 1-4 классы 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

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) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я - личность» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№п/п. Содержание Виды деятельности Формы 

организации 

1 класс 

Тема 1.  «Правила поведения в школе»  

1-2 Правила поведения на уроке и на 

перемене 

Знакомство с правилами 

поведения на уроке, 

перемене. Знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

беседа 

3 Правила поведения в гардеробе Знакомство с правилами 

поведения в гардеробе. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

беседа 

4 Правила поведения в столовой Знакомство с правилами 

поведения в столовой. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

беседа 
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5 Правила поведения в школьном 

дворе 

Знакомство с правилами 

поведения в школьном 

дворе. Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

сюжетно-

ролевая игра 

6 Правила поведения в 

общественных местах 

Знакомство с правилами 

поведения 

общественных местах. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

сюжетно-

ролевая игра 

7 Правила поведения в библиотеке Знакомство с правилами 

поведения в библиотеке. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Тема 2.  «О добром отношении к людям»  

1-2 Что такое «добро и зло» Различать добро и зло, 

давать правильную 

оценку поступков 

литературных героев, 

уметь мысленно ставить 

себя в аналогичную 

ситуацию 

Сказкотерапия: 

анализ 

поступков 

сказочных 

героев 

3-4 «Ежели вы вежливы» Знакомство с понятиями 

«вежливость», 

«поступок», «добрый 

поступок», «плохой 

поступок», «дракон 

внутри человека» 

Сюжетно-

ролевые игры 

5 Добрые и не добрые дела Различать добро и зло, 

давать правильную 

оценку поступков 

литературных героев, 

уметь мысленно ставить 

себя в аналогичную 

ситуацию 

Сказкотерапия: 

анализ 

поступков 

сказочных 

героев 

6 «Друг в беде не бросит…» Знакомство с понятиями 

«товарищ», «друг», 

«господин». 

Особенности их 

использования в 

общении между людьми. 

Товарищество и дружба 

в традициях русского 

народа. Верность и 

бескорыстие в дружбе 

Беседа, работа 

в парах 

7 Помни о других – ты не один на 

свете 

Обобщение 

представлений о своем 

Коллективная 

работа 
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Я, поддержка 

положительной 

установки на другого 

человека. 

Необходимость человека 

в общении и жестокость 

одиночества 

Тема 3.  «Как стать трудолюбивым»  

1 «Ученье-свет, а неученье - тьма» Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Беседа, работа 

в парах 

2-3 «Как быть прилежным и 

старательным» 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Беседа, работа 

в группах 

4-5 Наш труд в классе Понятие «обязанность». 

Обязанности в школе. 

Необходимость 

выполнения 

обязанностей. 

Обязанности по 

отношению к родителям, 

учителям, к школе, 

классу 

Час общения 

6-7 Мой труд каждый день дома Понятие «обязанность». 

Обязанности дома. 

Необходимость 

выполнения 

обязанностей. 

Обязанности по 

отношению к родителям, 

учителям, к школе, 

классу 

Час общения 

Тема 4.  «Правила опрятности и аккуратности»  

1-2 Культура внешнего вида Понятия «внешний вид» 

и «внутренний мир» 

человека. Внешний вид 

зависит от отношения 

человека к себе и его 

характера, формирует 

отношение к нему 

окружающих 

Анализ 

народных 

пословиц, 

поговорок. 

Беседа о 

внешнем виде 

3-4 Каждой вещи своё место Понятие 

«аккуратность», 

«аккуратный человек». 

Зачем «каждая вещь 

должна знать своё 

место» 

Анализ 

народных 

пословиц, 

поговорок. 

Беседа о 

внешнем виде 
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5 Умейте ценить своё и чужое время «Золотое правило» в 

общении с другими 

людьми. Учиться быть 

доброжелательными. 

 

Беседа. 

Тренинг 

общения 

 

Тема 5.  «Правила поведения на  улице  и  дома»  

1-2 Как вести себя на улице Знакомство с правилами 

поведения на улице. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

сюжетно-

ролевая игра 

3-4 Как вести себя дома Знакомство с правилами 

поведения дома. 

Обязанности по 

отношению к 

родителям. Знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение 

Час общения, 

сюжетно-

ролевая игра 

Тема 6.  «Школьный этикет» 

1 Как приветствовать людей 

и знакомиться с ними 

Знакомство с правилами 

приветствия и 

знакомства с людьми. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Тренинг 

общения 

2 Как приветствовать людей 

и знакомиться с ними 

Знакомство с правилами 

приветствия и 

знакомства с людьми. 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Тренинг 

общения 

3 Чему мы научились на 

занятиях 

Обобщение знаний, 

которым научились по 

курсу «Я – личность» 

Игра-

викторина 

2 класс 

Тема 1.  «Культура общения»  

1 Этикет (повторение) Повторение знаний, 

которым научились по 

курсу «Я – личность» в 

1 классе 

Сюжетно- 

ролевые 

игры  
 

2-3 Устное и письменное 

приглашение на день 

рождения 

Как написать 

приглашение, встречать 

гостей, развлекать их, 

правильно вести себя в 

гостях, дарить и 

принимать подарки 

Беседа, 

практическая 

работа 
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4-5 Встреча и развлечение 

гостей 

Как встретить и 

развлечь гостей. 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Тренинг 

общения 

6-7 Поведение в гостях Как вести себя в гостях. 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Тренинг 

общения 

8-9 Как дарить подарки Как дарить подарки. 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Тренинг 

общения 

Тема 2 «Я в мире людей» 

1-2 Заповеди Библия. Основные 

заповеди Библии 

Час общения 

3-4 Дал слово держи Придерживаться 

«золотого правила» в 

общении с другими 

Час общения 

Тема 3 «Дружеские отношения» 

1-2 «Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна» 

Понятия «друг», 

«товарищ», «приятель», 

«знакомый». Роль 

дружбы в жизни 

человека. Дружба в 

классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам 

веселей, вместе мы 

вдвое сильней 

Сюжетно - 

ролевая игра 

3 Преданный друг Понятия «друг», 

«товарищ», «приятель», 

«знакомый». Роль 

дружбы в жизни 

человека. Дружба в 

классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам 

веселей, вместе мы 

вдвое сильней 

Сюжетно - 

ролевая игра 

4-5 О доброте и бессердечии Понятия «зло», «добро», 

«жизнь», «обычаи», 

«традиции». Показать, 

как в сказках отражается 

жизнь людей. Сказки 

народов Кавказа. Сказки 

- «рецепты поведения» 

во имя добра и 

справедливости на 

земле. Герои сказок и 

Сказкотерапия: 

анализ 

поступков 

сказочных 

героев 
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герои жизни, сходство и 

различие 

6 Об уважительном 

отношении к старшим 

Беседа об уважительном 

отношении к старшим. 

Зачем «старших нужно 

уважать». Правила 

общения со старшими 

людьми 

Час общения 

7-8 О зависти и скромности Понятие «зависть», 

«скромность». Знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение 

Час общения 

9 О доброте и жестокосердии Понятие «доброта», 

«милосердие», 

«жестокость». Легко ли 

быть добрым. Знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение 

Час общения 

10-11 В мире мудрых мыслей Работа с пословицами и 

поговорками разных 

народов. Кто умеет 

слышать мнение 

другого?  

Коллективная 

работа. Анализ 

пословиц и 

поговорок 

Тема 4 «Понять другого» 

1-2 Золотые правила 

 

Придерживаться 

«золотого правила» в 

общении с другими 

Беседа, 

групповая 

работа 

3-4 Учимся понимать 

настроение другого по 

внешним признакам 

Понятия «эмоции», 

«эмоциональный 

человек». Как эти 

понятия соотносятся с 

пониманием 

эмоционального мира 

человека. 

Тренинг 

общения 

5-6 О тактичном и бестактном 

поведении 

Понятия «такт», 

«бестактность», 

«тактичный человек». 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

Тренинг 

общения 

7-8 Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он 

нам не нравится 

Понятия «внутренний 

мир человека», 

«индивидуальность». 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение  

Беседа, работа 

в парах 
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9 В мире мудрых мыслей Работа с пословицами и 

поговорками разных 

народов 

Коллективная 

работа. Анализ 

пословиц и 

поговорок 

10 Чему мы научились на 

занятиях 

Обобщение знаний, 

которым научились по 

курсу «Я – личность» 

Игра-

викторина 

3 класс 

Тема 1.  «Культура общения»  

1 Этикет разговора Понятия «диалог», 

«общение», «уважение». 

Правила этикета в 

общении со 

сверстниками. Правила 

этикета в общении с 

взрослыми.  

Сюжетно -

ролевые игры 

2-3 Обращение к разным лю-

дям 

Правила этикета в 

общении со 

сверстниками. Правила 

этикета в общении с 

взрослыми 

Беседа, работа 

в парах 

4 Вежливый отказ, несогла-

сие 

Понятия «общение», 

«уважение», 

«вежливость», 

«тактичность».  

Понятия «аргумент», 

«убеждать»: понимание 

важности убедительного 

аргументирования 

своего мнения  

 

 

Тренинг 

общения 

5-6 Этикетные ситуации Правила этикета в 

общении со 

сверстниками. Правила 

этикета в общении с 

взрослыми 

Тренинг 

общения 

7 Афоризмы Работа с афоризмами  Коллективная 

работа. Анализ 

афоризмов 

8 Разговор по телефону Правила общения по 

телефону со 

сверстниками. Правила 

общения по телефону со 

взрослыми.  

Беседа, работа 

в парах 

9 Играем роль воспитанного 

человека 

Понятия «оценка», 

«моральная оценка», 

«самооценка», 

«поступок». Отношение 

к себе и другим. 

Ответственность 

Час общения 
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человека за свои 

поступки. 

Тема 2. «Самовоспитание» 

1 Что значит быть вежли-

вым? 

Содержание понятия 

«вежливость». Зачем 

нужны людям правила 

вежливости. Как 

человек формирует 

«личный» этикет. 

Основные правила 

вежливости в общении 

Беседа 

2-3 Мои достоинства и недос-

татки 

Понятия «критерий», 

«оценка», «успех»: 

вырабатывание 

некоторых критериев 

оценки 

самостоятельного 

решения.  

Практическая 

работа, 

написание эссе 

4 Большое значение малень-

ких радостей 

Понятие «маленькая 

радость». Как доставить 

радость другому 

человеку 

Час общения 

5-6 О хороших и дурных при-

вычках 

Понятия «привычка», 

«хорошая привычка», 

«дурная привычка». Как 

избежать дурных 

привычек 

Час общения 

7 Афоризмы о самовоспита-

нии 

Работа с афоризмами  Коллективная 

работа. Анализ 

афоризмов 

Тема 3. «Я в мире людей» 

1 Заповеди: как мы их ис-

полняем 

Библия. Основные 

заповеди Библии. Как 

мы исполняем заповеди 

Беседа 

2-3 О сострадании и жестоко-

сердии 

Понятия «сострадание», 

«милосердие», 

«жестокость». 

Придерживаться 

«золотого правила» в 

общении с другими 

Беседа, анализ 

литературных 

произведений 

4-5 Лгать нельзя, но если...? Понятие «ложь во 

благо». Знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение 

Час общения 

6-7 Всегда ли богатство сча-

стье? 

Понятия «богатство», 

«богатый человек», 

«материальное 

богатство», «духовное 

богатство», «истинное 

богатство». Всегда ли 

Час общения 
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богатство материальное 

– счастье? 

8-9 Спешите делать добро Понятие «доброта». 

Доброта и отзывчивость 

в сказках и в жизни 

человека. Что значит 

быть добрым 

человеком? Почему 

существует зло?  

Беседа, 

групповая 

работа 

10 Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда 

Понятия «сила воли», 

«усердие». Зачем 

необходимо 

прикладывать усилия 

для исполнения своих 

желаний.  

Беседа, анализ 

народных 

пословиц и 

поговорок 

 

Тема 4. «Как сердцу высказать себя.  

Другому как понять тебя?» 

1 «Как сердцу высказать себя?» Учиться воплощать 

свои этические знания в 

повседневном 

поведении, в привычках 

 

Беседа, 

коллективная 

работа 

2-3 В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться 

Учиться воплощать 

свои этические знания в 

повседневном 

поведении, в привычках 

 

Беседа, 

коллективная 

работа 

4 «И нам сочувствие даётся, как нам 

даётся благодать» 

Понятия «сочувствие», 

«сопереживание». Как 

помочь ближнему в 

трудной ситуации 

Час общения 

5 

«Думай хорошо - и мысли 

созревают в добрые поступки» 

Понятия «добро», 

«доброта». Желание 

совершать добрые дела. 

Положительное 

отношение к людям, 

совершающим добрые 

поступки 

Час общения 

6 

Диалоги о хороших манерах, добре 

и зле 

Понятия «добро» и 

«зло». Сказки - 

«рецепты поведения» 

во имя добра и 

справедливости на 

земле. Герои сказок и 

герои жизни, сходство 

и различие  
 

Сказкотерапия: 

анализ 

поступков 

сказочных 

героев 
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7 

Афоризмы 

Работа с афоризмами  Коллективная 

работа. Анализ 

афоризмов 

8 

Чему мы научились на занятиях 

Обобщение знаний, 

которым научились по 

курсу «Я – личность» 

Викторина 

4 класс 

Тема 1.  Культура общения 

1 Традиции общения в русской 

семье. «Домострой» 

Дать понятия «семья», 

«родители», «бабушка», 

«дедушка», «сестры», 

«братья», «родословное 

дерево». Знакомство с 

традициями общения в 

русской семье 

Беседа, 

практическая 

работа 

2-3 Культура общения в  современной 

семье 

Правила общения в 

семье. 

Ответственность друг 

за друга. 
 

Беседа, 

индивидуальная 

работа 

4-5 О терпимости к ближним Понятия «терпимость», 

«толерантность». 

Придерживаться 

«золотого правила» в 

общении с другими 

Час общения 

6 Культура спора Понятия 

«уважение», 

отношения между 

людьми, «виды 

отношений между 

людьми». Умение 

уступать. «Золотое 

правило» Библии 
  

Час общения 

7-8 Этикетные ситуации Анализ и 

инсценирование 

этикетных ситуаций 

Сюжетно-

ролевые игры 

9-10 В мире мудрых мыслей Высказывания великих 

людей, пословицы, 

поговорки об общении, 

их анализ. 

Анализ 

высказываний 

великих людей, 

пословиц, 

поговорок 

Тема 2. Самовоспитание 

1 «Познай самого себя» Дать понятия 

«ответственность», 

«ответственный», 

«безответственный»: 

всякий человек несёт 

ответственность за 

своё поведение.  
 

Беседа, 

коллективная 

работа 

2 Самовоспитание Дать понятия 

«ответственность», 

«ответственный», 

Беседа, 

коллективная 

работа 
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«безответственный»: 

всякий человек несёт 

ответственность за своё 

поведение. 

3-4 Определение цели и состав плана 

самовоспитания на неделю 

Практическая работа 

«Определение цели и 

состав плана 

самовоспитания на 

неделю» 

Практическая 

работа 

5-6 Как я работаю над собой Написание эссе «Как я 

работаю над собой» 

Написание эссе 

«Как я работаю 

над собой» 

7-8 О терпении Понятия «терпение», 

высказывание «терпение 

и труд всё перетрут».  

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Час общения 

9 Конец каждого дела обдумай 

перед началом 

Понятия «цель», 

«достижение цели». 

Зачем нужно ставить 

цель перед началом 

дела. Как достичь цели 

Беседа, работа в 

парах 

10-11 «Ты памятью свой разум озари. И 

день минувший весь пересмотри» 

Различать хорошие и 

плохие поступки.  

Сюжетно-

ролевые игры 

Тема 3. Я в мире людей 

1 Азбука этики. Культура 

поведения и такт 

Внешний вид человека. 

Внутренний мир 

человека. Культура 

поведения. Такт. Плохое 

и хорошее поведение. 

Культурный человек. 

Вежливость. Вежливое 

отношение к 

окружающим. Игра 

«Вежливо или 

невежливо» 

Тренинг 

общения 

2 Культура общения Понятия «общение», 

«чувства», 

«настроение», показать, 

что каждый человек 

индивидуален, но он 

живет среди других 

людей, что внешний вид, 

отношение к другим 

людям, поведение в 

школе и дома зависят от 

них самих и выражается 

в их общении с другими 

людьми. 

Тренинг 

общения 
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3-4 Речевой этикет Понятия «общение», 

«речь», показать, что в 

общении главным 

является не столько 

речь, сколько тон 

голоса, позы, жесты, 

которые придают речи 

особые оттенки, 

выражающие отношение 

одного человека к 

другому и к себе 

Тренинг 

общения 

5-6 Школьный этикет Понятия «этикет в 

общественных местах», 

«этикет в столовой», 

«этикет на перемене», 

провести деловые игры 

«мы в столовой», «мы на 

перемене», «мы в 

школе» 

Час общения 

7 Мода и школьная одежда Понятия «мода», 

«одежда», «форма», как 

рождается мода. 

Является ли модная 

одежда показателем 

культуры и знаний 

человека. Мода и этикет. 

Модная одежда и 

отношения ребят в 

классе 

Беседа, 

практическая 

работа 

8-9 Человек в природе и его здоровье Понятия «природа», 

«здоровье», «экология», 

«охрана природы». 

Правила поведения в 

походе, на отдыхе, на 

пляже. Отношение к 

животным 

Беседа, работа в 

парах 

10-11 Решительное поведение Понятия « 

решительный», 

«решительность»: 

решительное поведение 

свойственно 

самостоятельному 

человеку 

Беседа, работа в 

парах 

12 Учимся принимать 

самостоятельное решение 

Понятия «ресурсы», 

«возможности», 

«обстоятельства»: 

овладение алгоритмом 

принятия решения. 

Беседа, 

практическая 

работа 

13 
Обобщающее занятие по курсу 

«Я – личность» 

Обобщение знаний, 

которым научились по 

курсу «Я – личность»» 

Игра-викторина 
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3. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1.  «Правила поведения в школе»  7ч. 

1-2 Правила поведения на уроке и на перемене 2 

3 Правила поведения в гардеробе 1 

4 Правила поведения в столовой 1 

5 Правила поведения в школьном дворе 1 

6 Правила поведения в общественных местах 1 

7 Правила поведения в библиотеке 1 

 Тема 2.  «О добром отношении к людям»  7ч. 

8-9 Что такое «добро и зло» 2 

10-11 «Ежели вы вежливы» 2 

12 Добрые и не добрые дела 1 

13 «Друг в беде не бросит…» 1 

14 Помни о других – ты не один на свете 1 

 Тема 3.  «Как стать трудолюбивым» 7ч. 

15 «Ученье-свет, а неученье - тьма» 1 

16-17 «Как быть прилежным и старательным» 2 

18-19 Наш труд в классе 2 

20-21 Мой труд каждый день дома 2 

 Тема 4.  «Правила опрятности и аккуратности» 5ч. 

22-23 Культура внешнего вида 2 

24-25 Каждой вещи своё место 2 

26 Умейте ценить своё и чужое время 1 

 Тема 5.  «Правила поведения на  улице  и  дома»  4ч. 

27-28 Как вести себя на улице 2 

29-30 Как вести себя дома 2 

 Тема 6.  «Школьный этикет» 3ч. 

31 Как приветствовать людей и знакомиться с ними 1 

32 Как приветствовать людей и знакомиться с ними 1 

33 Чему мы научились на занятиях 1 

 

2 класс (34 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1.  «Культура общения»  9ч. 

1 Этикет (повторение) 1 

2-3 Устное и письменное приглашение на день рождения 2 

4-5 Встреча и развлечение гостей 2 

6-7 Поведение в гостях 2 

8-9 Как дарить подарки 2 

 Тема 2 «Я в мире людей» 4ч. 

10-11 Заповеди 2 

12-13 Дал слово держи 2 
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 Тема 3 «Дружеские отношения» 11ч. 

14-15 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 2 

16 Преданный друг 1 

17-18 О доброте и бессердечии 2 

19 Об уважительном отношении к старшим 1 

20-21 О зависти и скромности 2 

22 О доброте и жестокосердии 1 

23-24 В мире мудрых мыслей 2 

 Тема 4 «Понять другого» 10ч. 

25-26 Золотые правила 

 

 

27-28 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам 2 

29-30 О тактичном и бестактном поведении 2 

31-32 Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 

нравится 

2 

33 В мире мудрых мыслей 1 

34 Чему мы научились на занятиях 1 

 

3 класс (34 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1.  «Культура общения» 9ч. 

1 Этикет разговора 1 

2-3 Обращение к разным людям 2 

4 Вежливый отказ, несогласие 1 

5-6 Этикетные ситуации 2 

7 Афоризмы 1 

8 Разговор по телефону 1 

9 Играем роль воспитанного человека 1 

 Тема 2. «Самовоспитание» 7ч. 

10 Что значит быть вежливым? 1 

11-12 Мои достоинства и недостатки 2 

13 Большое значение маленьких радостей 1 

14-15 О хороших и дурных привычках 2 

16 Афоризмы о самовоспитании 1 

 Тема 3. «Я в мире людей» 10ч. 

17 Заповеди: как мы их исполняем 1 

18-19 О сострадании и жестокосердии 2 

20-21 Лгать нельзя, но если...? 2 

22-23 Всегда ли богатство счастье? 2 

24-25 Спешите делать добро 2 

26 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 1 

 Тема 4. «Как сердцу высказать себя.  

Другому как понять тебя?» 

8ч. 

27 «Как сердцу высказать себя?» 1 

28-29 В трудной ситуации, попытаемся разобраться 2 

30 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать» 1 
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31 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки» 1 

32 Диалоги о хороших манерах, добре и зле 1 

33 Афоризмы 1 

34 Чему мы научились на занятиях 1 

 

4 класс (34 часа) 

№п/п. Тема Количество 

часов 

 Тема 1.  Культура общения 10ч. 

1 Традиции общения в русской семье. «Домострой» 1 

2-3 Культура общения в  современной семье 2 

4-5 О терпимости к ближним 2 

6 Культура спора 1 

7-8 Этикетные ситуации 2 

9-10 В мире мудрых мыслей 2 

 Тема 2. Самовоспитание 11ч. 

11 «Познай самого себя» 1 

12 Самовоспитание 1 

13-14 Определение цели и состав плана самовоспитания на неделю 2 

15-16 Как я работаю над собой 2 

17-18 О терпении 2 

19 Конец каждого дела обдумай перед началом 1 

20-21 «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри» 

2 

 Тема 3. Я в мире людей 13ч. 

22 Азбука этики. Культура поведения и такт 1 

23 Культура общения 1 

24-25 Речевой этикет 2 

26-27 Школьный этикет 2 

28 Мода и школьная одежда 1 

29-30 Человек в природе и его здоровье 2 

31-32 Решительное поведение 2 

33 Учимся принимать самостоятельное решение 1 

34 Обобщающее занятие по курсу «Я – личность» 1 

 

 


