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Тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

нравственного направления "Азбука добра" 

Класс    1а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего    32 часа; в неделю  1 час; 

Программа  составлена  на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате изучения  внеурочной деятельности "Азбука добра» на ступени 

начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

Ученик научится: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, дополнять их высказывания; 

 высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в реальной 

жизни, так и в художественных произведениях); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека. 

 использовать в общении доброжелательный тон; 

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 
 

2.. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

№ Наименование раздела Часы учебного времени 

 1 класс 32 часа 

1 Школьный этикет 5 

2 Правила общения 10 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 4 

5 Внешкольный этикет 7 

 

 

3. Таблица тематического планирования 

 

№ Тема занятия  План. Факт. Оборудование 

 Школьный этикет     

1.  Мы в школе 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

1.  Мы пришли на урок 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

2.  Зачем нужны перемены? 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 



художественные 

произведения 

3.  Мы в школьной столовой 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

4.  Правила поведения за столом 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

 Правила общения     

5.  Зачем нужны вежливые слова 

(доброжелательность)? 
1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

6.  Правила вежливости 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

7.  Элементарные представления 

о добрых и недобрых 

поступках 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

8.  Знакомство с образом добрых 

поступков с помощью 

художественных 

произведений, сказок, 

фильмов 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

9.  Значение вежливых слов в 

жизни 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

10.  Мои товарищи: вежливое 

обращение к сверстникам 
1111   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

11.  Мой учитель 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

12.  Думай о других: сочувствие, 

как его выразить? 
1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

13.  Моя семья 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

14.  Пути выхода из конфликтной 

ситуации 
1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 



15.  Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

 О трудолюбии     

16.  Значение труда в жизни людей 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

17.  Что помогает учиться лучше 

(старательность) 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

18.  Учение как основной труд и 

обязанность школьника 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

19.  Трудолюбие как главная 

ценность человека 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

20.  Трудолюбие как главная 

ценность человека 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

21.  Бережливость: каждой вещи 

своё место (береги свои 

школьные вещи) 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

 Культура внешнего вида     

22.  Внешний вид человека 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

23.  Правила опрятности и их 

значение для здоровья  

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

24.  Основные правила Мойдодыра 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

      

 Внешкольный этикет     

25.  Правила поведения на улице  1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

26.  Правила поведения в 

транспорте 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 



27.  Правила поведения в 

общественных местах 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

28.  Правила поведения в 

общественных местах 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

29.  Вежливое отношение к людям  1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

30.  «Спасибо» и «пожалуйста» 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

31.  «Здравствуйте» и «до 

свидания» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

Итого: 32 часа 
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