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Тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

нравственного направления "Азбука добра" 

Класс    3а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего    34 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 "Азбука добра" 

 

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 

 

3 класс 34 часа 

Школьный этикет 5 

Правила общения 11 

О трудолюбии 7 

Культура внешнего вида 4 

Внешкольный этикет 7 

 

 3. Таблица тематического планирования 

 

№ Тема занятия  План. Факт. Оборудование 

 Школьный этикет     

1 Правила поведения в школе 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

2 

Перемена с увлечением 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

3 
Долг воспитанных ребят — 

режим школьный выполнять 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 



произведения 

4 Взаимопомощь: учёба и труд 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

5 Школьное имущество надо 

беречь 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

 Правила общения     

6 Добрый день. Здравствуйте 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

7 По стране вежливых слов 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

8 Поговорим о доброте 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

9 Без друга в жизни туго 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

10 Порадовать близких — как 

это просто! 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

11 Можно и не ссориться 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

12 Большое значение маленьких 

радостей 
1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

13 Этикет познавая, дружно, 

весело играем! 
1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

14 Время надо беречь 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

15 Слово лечит, слово ранит    ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

16 Я и мои друзья 

(справедливость, 
1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 



коллективизм) художественные 

произведения 

 О трудолюбии     

17 Твой труд дома 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

18 Учись учиться 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

19 Ответственность 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

20 Труд кормит, а лень портит 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

21 Как организовать свой труд 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

22 Даже будни может труд 

сделать праздничными днями 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

23 Цена ломтика 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

24  Профессии людей 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

 Культура внешнего вида     

25 Уход за своими вещами 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

26 Одежда будничная и 

праздничная 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

27 По одёжке встречают 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

28 Есть обычай у ребят —

гигиену соблюдать 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 



 Внешкольный этикет      

29 Разговор по телефону 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

30 Поведение в гостях 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

31 Я пишу письмо 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

32 Правила безопасности при 

общении с животными 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

33 Поведение на природе 1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

34 Я в роли прохожего. Путь от 

дома до школы 

1   ИКТ, иллюстрации, 

тексты, 

художественные 

произведения 

 

Итого: 34 часа 
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