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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Живая этика» для учащихся 2 класса составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и на основе программного материала для начальных классов, в соответствии 

с новыми стандартами второго поколения. 

Актуальность этой программы в том, что младший школьный возраст это период 

позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений 

осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе. Социальный опыт  

ребенка - это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал или выучил, а то, что он 

пережил. И этот опыт определяет его действия и поступки. По стандарту образования II 

поколения  родители и учитель  составляют единый тандем в развитии ребенка. Роль 

родителей в исследовательской деятельности ребенка велика. Если родители 

откликнулись на призыв ребенка   к совместной деятельности, поделились своим опытом, 

знанием – то такой ребенок в школе разовьет свой  исследовательский интерес и будет 

готов отправиться в   «путешествие за знанием». В.А. Сухомлинский говорил: » От того, 

как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям». 

В основе  метода проекта и исследований положены: 

Умение находить решение проблемы  творчески 

Развитие познавательных умений  и навыков учащихся 

Умение  ориентироваться в информационном пространстве 

Умение самостоятельно конструировать свои знания 

Умение критически мыслить 

Цель программы – способствовать глубокому пониманию и осознанию, что такое 

Человек, человечность, что такое «Я» как общечеловеческое и уникальное  явление через 

проектно- исследовательскую деятельность. 

 Задачи: 
1. Воспитывать в детях чувство самоуважения через добрые дела и поступки самого 

ребёнка, чувство уважения к взрослым, любви к членам своей семьи, своим друзьям; 

2.Прививать  умение формировать самосознание, самопознание на основе самоуважения. 

3.Формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение 

вести себя в нем в соответствии с общечеловеческими нормами. 

4.Формировать умение вырабатывать правила для себя, для своего 

самосовершенствования, своего саморазвития. 

Педагогическая значимость 
Стимулирует  стремление к самосовершенствованию 

Сочетает коллективное и индивидуальное творчество 

Реализует принципы сотрудничества учащегося и учителя 

Открывает возможность формирования жизненного опыта 

Развивает личность ребенка      

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана  на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности.  

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

- словесные (рассказ, беседа),  
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- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов),  

- практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение 

творческой работы)  

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий)  

- частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности:  

- работа под непосредственным руководством педагога; 

- групповая работа;  

- самостоятельная работа. 

Планируемые результаты освоения курса «Живая этика» 
 - личностные: помочь ребёнку  постигнуть почему ему бывает плохо, почему он 

испытывает дискомфорт, всегда ли он прав, всегда ли правы родители, одноклассники, 

как добиться самоуважения, что значит ответственность.  

объяснять самому себе: «что я хочу узнать» (цели, мотивы) и  «что я узнал» (результаты); 

 -метапредметные : 

совместно с учителем составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера; 

работать по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, поиск информации в Интернете) 

-предметные 

усвоение первоначальных представлений о сущности  человеческой природы, её проблем, 

особенности развития и самосозидания. 

Содержание   образовательной  программы. 
                                                       Раздел 1. 

« Адаптационный период»- 6 ч. 

Урок – встреча друзей. 

Беседа. «Нам вместе будет радостно, нам вместе интересно». 

Введение.  Настрой на доброе отношение друг к другу. 

Беседа по ТБ.  Рисунок на тему: «Первый день в школе». 

 Урок  презентация предметов.  (1ч.) 

 Беседа за круглым столом. (с родителями)  Подготовка презентации на тему «Земля- наш 

общий дом». Стихи, песни о России. 

Уроки -  сюрпризы для тех, кто заботится о нас. (2ч.) 

Устные сочинения детей. Выставка изделий. Готовим сюрприз. 

 Урок – фантазия. «Вообрази себе».  (1ч.) 

Беседа. Игра « Солнышко». Показ рисунков и фотографий детьми. Подготовиться к 

конкурсу «Мир моих увлечений». 

  Урок здоровья.  (1ч.) 

Итоговое занятие по разделу. Презентация «От чего зависит здоровье человека»». 

                                                       Раздел 2. 

«Порассуждаем о жизни на Земле. Этот удивительный мир вокруг меня» –6ч  

 Удивительная планета Земля. Я- человек, землянин. (1 ч). 

Беседа. Игра - путешествие. Рисунки детей для оформления буклета. Театральная 

постановка. 

 Для чего человек живёт на Земле? (1ч.) 

Итог: составление буклета. 

  Каким бы был мир вокруг нас, если бы мы жили по совести? (1ч.) 

   Что есть Любовь?  (1ч.) 

Беседа. Устные сочинения детей. Стихи, пословицы о дружбе. Нарисуй и положи в 

конверт  «любви» свои пожелания другу. 
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   Почему же в мире так много зла? (1ч.) 

   Урок здоровья. «Растения – друзья и враги».  (1ч.) 

 

                                                        Раздел 3. 

« Примеры для подражания. Умеем ли мы извлекать уроки?»- 6ч. 

 Великие мира сего о предназначении человека и смысле жизни. (1ч.) 

Подбор загадок и пословиц о  природе. Рассказы детей. Рисунки и фотографии. 

«Народная мудрость о  том, как жить на Земле» (1ч.) 

 Беседа за круглым столом. (с родителями)  Подготовка презентации на тему «Земля- наш 

общий дом». Стихи, песни о России. 

«Я - человек. Каков я? Каким мне быть?» (1ч.) 

Деловая игра  «Совет всех существ». Инсценировка сказки  «Маугли».  Подготовка  

выставки рисунков по теме урока. 

«Добро уметь делать надобно. (А. В. Суворов)» (1ч.) 

Сбор материала  о достижениях нашей страны. Рассказ - путешествие. 

 Как мы произносим слова? С какой интонацией говорим?  (1ч.) 

Реклама. Рисунок.  

       Урок здоровья. «Помоги себе словом. Помоги себе сам». (1ч.)                                                      

                                                 Раздел 4. 

           «Развиваем мышление» – 6 ч. 

    Каковы особенности мышления? (1ч.) 

Беседа за круглым столом «Что значит быть чутким». Сочинения-миниатюры на заданную 

тему.  

    Ухаживайте за своим мозгом. Доверяйте своей памяти.  (1ч.) 

    Как развивать способность к письменной речи? (1ч.) 

Составление фантазийного рассказа. 

    Как развивать способность работать сосредоточенно?  (1ч.) 

    Учимся читать и рассказывать. (1ч.) 

    Урок здоровья. «Чтобы не случилось беды». (1ч.)  

     

                                                Раздел 5. 

.  Уроки  этикета. «Я общаюсь с людьми»- 6ч. 

Скажем друг другу комплимент.  (1ч.) 

Что есть учтивость? (1ч.) 

Как вести себя благопристойно? (1ч.) 

Правила ведения беседы. (1ч.) 

Правила этикета в общении  с учителем. (1ч.) 

Урок здоровья. «Как надо ухаживать за своим телом»? . (1ч.) 

 

                                                Раздел 6. 

       Рефлексивный – 4 ч. 

«Мы вместе прожили год…»   (1ч.) 

Беседа. Игра « Солнышко». Показ рисунков и фотографий детьми. Подготовиться к 

конкурсу «Мир моих увлечений». 

«Я - воспитанный человек».  (1ч.) 

«Я весёлый грамотей: узнал, понял, научился…»  (1ч.) 

Решение весёлых и занимательных задач. 

Итоговый праздник. (1ч.)  

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
Планируемые формы занятий, приемы и методы: 

индивидуальные, 
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фронтальные, 

коллективные формы занятий; 

познавательные игры  (ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра), 

соревнования,  

поисковые исследования,  

познавательные беседы, 

 выставки работ,  

презентация,  

конференция. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Практических Теоретических 

 

I. Адаптационный период- 6ч. 

 

1. Урок – встреча 

друзей. «Нам вместе 

будет радостно, нам 

вместе интересно». 

  

1 

 

0,5 

                                 

0,5 

2. Урок презентация 

предметов. 

1 0,5 0,5 

3-4. Уроки - сюрпризы 

для тех, кто 

заботится о нас.  

2 1 1 

5.  Урок – фантазия. 

«Вообрази себе».  

1 0,5 0,5 

6. Урок здоровья. 

«Заботиться о себе. 

Что это значит?» 

1 0,5 0,5 

       

 II. Порассуждаем о жизни на Земле. Этот удивительный мир вокруг меня –6ч. 

 

7.   Удивительная 

планета Земля. Я - 

человек, землянин. 

1  1 

8. Для чего человек 

живёт на Земле? 

1 1   

9. Каким бы был мир 

вокруг нас, если бы 

мы жили по совести? 

1   1 

10. Что есть Любовь? 1 0,5 0,5 

11. Почему же в мире 

так много зла? 

1 0,5 0,5 

12. Урок здоровья. 

«Растения – друзья и 

враги». 

1 1  

 

     III. Примеры для подражания. Умеем ли мы извлекать уроки? - 6ч. 
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13. Великие мира сего о 

предназначении 

человека и смысле 

жизни. 

1 0,5 0.5 

14.  Народная мудрость 

о  том, как жить на 

Земле.  

1 1  

15. Я - человек. Каков я? 

Каким мне быть? 

1   1 

16. «Добро уметь делать 

надобно. (А. В. 

Суворов) 

1  1 

17. Как мы произносим 

слова? С какой 

интонацией 

говорим? 

1  1 

18.  Урок здоровья. 

«Помоги себе 

словом. Помоги себе 

сам». 

1  1  

 

      IV. Развиваем мышление – 6 ч.  

 

19. Каковы особенности 

мышления? 

1 0,5 0,5 

20. Ухаживайте за своим 

мозгом. Доверяйте 

своей памяти.  

1 1  

21  Как развивать 

способность к 

письменной речи? 

1 1  

22. Как развивать 

способность 

работать 

сосредоточенно? 

1 1  

23. Учимся читать и 

рассказывать.  

1 1  

24. Урок здоровья. 

«Чтобы не случилось 

беды». 

1 1  

 

        V.  Уроки  этикета. «Я общаюсь с людьми»- 6ч. 

 

25. Скажем друг другу 

комплимент. 

1 1  

26. Что есть учтивость? 1 1  

27. Как вести себя 

благопристойно? 

1 1  

28. Правила ведения 

беседы. 

1 1  

29. Правила этикета в 1 1  
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общении  с учителем. 

30. Урок здоровья. «Как 

надо ухаживать за 

своим телом»? 

1  1 

 

    VI. Рефлексивный – 5 ч. 

 

31. «Мы вместе прожили 

год…» 

1 1  

32. «Я - воспитанный 

человек». 

1 1  

33. «Я весёлый грамотей: 

узнал, понял, 

научился…» 

1 1  

34. Впереди лето. 1 1  

35. Итоговый праздник. 1 1  

 

Список используемой литературы для учащихся и родителей. 
Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Э. Машковская «Я маму обидел» 

Э. Тувим «Бабушкины руки» 

Л. Петрушевская « Гимн семье» 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Словарь русского языка Ожегова 

Энциклопедия «Все обо всем» 

Энциклопедия «Потомучка» 

Н.Носов  «Фантазёры» 

Сборник загадок, поговорок, сказок. 

На печатной основе: учебники, справочники, энциклопедии, фотоальбомы 

Список используемой литературы для педагога: 
1Айзенк К. Проверьте свои интеллектуальные способности. М.,1992. 

2.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.,  Просвещение, 1991. 

3.Кет и Билл  Кволс-Родлер. Пойми себя и других. Санкт-Петербург, 1993. 

4.Масуэл  Мольц. Это Я, или Как стать счастливым. М., Прогресс, 1992. 

5.Газета «Моя семья» №6 2011г. 

.6.Валькова Л.Н. Семейный клуб. Нач. школа 2010г.№7 

7.Гуревич А. В. Семейное проектирование в школе.  Народное образование 2010г. №10. 

8.Неделя семьи в школе. Классный руководитель 2002г. №8. 

Список используемой литературы для учащихся и родителей. 
Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Э. Машковская «Я маму обидел» 

Э. Тувим «Бабушкины руки» 

Л. Петрушевская « Гимн семье» 

Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

Словарь русского языка Ожегова 

Энциклопедия «Все обо всем» 

Энциклопедия «Потомучка» 

Н.Носов  «Фантазёры» 

Сборник загадок, поговорок, сказок. 
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