
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Немчиновский лицей 

 
 

р.п.Новоивановское 
 
 
 



 2 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа кружка «Азбука вежливости» составлена  на основании  следующих 
нормативно-правовых документов: 

o Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 
o  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  
o Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
o  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 
o Санитарно - эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
o Примерных программ по внеурочной деятельности , созданных на основе 
федерального государственного образовательного стандарта; 
o Методических материалов по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего образования Приложение к Письму МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296  
o Методического  конструктора. Стандарты второго поколения: Внеурочная 
деятельность школьников. Григорьев Д. В., Степанов П. В..  
o Плана внеурочных мероприятий Немчиновского лицея; 
o Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея   . 
 Рабочая программа кружка «Азбука вежливости» составлена на основе программы для 
внеурочной деятельности младших школьников  общекультурного направления «Этика: 
азбука добра»  И.С.Хомяковой, В.И.Петровой в соответствии с требованиями ФГОС. 
     Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, 
основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать 
принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои 
действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с 
тем, что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей 
данного возраста. 
     Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, в полном 
объеме соответствует Учебному  плану  МБОУ Немчиновского лицея по внеурочной 
деятельности в рамках общекультурного направления. 
 Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при построении 
деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 
Задачи:  
− развитие личности, обладающей качествами  воспитанного человека– добротой, 
честностью,  бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 
− расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и 
близкими и просто окружающими людьми; 
− воспитание уважения к людям, традициям; 
− усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 
 

Общая характеристика программы 
 

  Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы 
предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе 
изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности школьников в 
форме факультатива «Этика: азбука добра».  
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Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов 
его реализации в учебно-воспитательном процессе. Оно направлено прежде всего на развитие 
нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной 
отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор.  
Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:  
личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка;  
стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует 
раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию 
общественного мнения; развивающие нравственное сознание; активизирующие, 
пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную сферу. Содержание 
ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной 
и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка 
представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих 
выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от 
внимания ребёнка, а использование художественного произведения позволит учителю 
использовать эмоционально образную форму народных произведений и художественной  
детской литературы в целях развития личностно значимого поведения. 
Место курса в учебном плане. 
На изучение курса по внеурочной деятельности «Азбука вежливости» отводится в 1 классе  33 
часа на год, из расчета 1 занятию  в неделю по 35 минут в соответствии с нормами СанПина. 
Для реализации программы в полном объеме, возможна корректировка учебной программы в 
течение года по  усмотрению учителя, в связи с освоением учащимися пройденных тем. 
Поэтому тема, содержание, форма проведения занятий кружка  могут быть изменены по 
усмотрению учителя. Индивидуальные  творческие задания  ( по ряду тем ) по желанию 
обучающихся могут выполняться  дома,  тогда  в классе предусмотрена  презентация 
выполненных работ. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 
механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе 
понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать 
людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). Развитие нравственного сознания 
младшего школьника идёт от класса к классу в следующей логике: 
 1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию.  Осознание нравственных 
правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению. 
Оценка нравственных поступков. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты 

     Обучающиеся научатся: 
 
     - правилам поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, в общественных 
местах,  правильную организацию работы на уроке,  уметь оценивать      своё   поведение, 
      - основным   требованиям   к   внешнему   виду   человека  и уметь выполнять основные 
правила опрятности; 
      - правилам вежливости, элементарным представлениям о добрых и недобрых  поступках. 
     -  словам вежливости, 
     - основным правилам общения, правила работы в группе. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться:      
 
 -  применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 
 -  применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 
общественных местах; 
  - высказывать свои суждения по обсуждаемой теме,  анализировать высказывания 
собеседников,     
   - проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к  вещам, 
созданным трудом других людей, 
  -  работать в паре и в группе, 
  - проявлять доброе, терпимое   отношение к людям; уважение   к  родителям,   близким,  
  - культурно выражать  свои эмоции в совместной работе 
   - ориентироваться   в   школьной   библиотеке,  находить   нужную   информацию   по   
нравственной   тематике.   
 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
           -оценивать внешний вид человека; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
           -воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 
жизненных ситуациях.  
Обучающиеся получат возможность научиться:      
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы,  энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета. 

Регулятивные УУД 
Обучающиеся научится:      
-принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
-воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

          -оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 
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-участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 
высказывания собеседников, добавлять их высказывания.  
Обучающиеся получат возможность научиться:      
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок; 
-использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,  
- формулировать собственное мнение и позицию; 
-использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 
-оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 
-самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы;  
-владеть диалогической формой коммуникации; 

          -использовать доброжелательный тон в общении.  
          -оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться:      
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
-ориентация в нравственном содержании собственных поступков, поступков 
окружающих людей; 
-  первичные представления  об основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- первичные представления  об этических чувствах — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 
Обучающиеся  получат возможность для формирования: 
-устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 «Азбука вежливости» 

 
Тема 1. Школьный этикет . Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены?  Мы – в школьной 
столовой.  
Тема 2. Правила общения . Зачем нужны «вежливые» слова (доброжелательность).  Мои 
товарищи: вежливое обращение к сверстникам. Мой учитель. Думай о других: сочувствие – как 
его выразить?  
 Моя семья.  
Тема 3. О трудолюбии .Что помогает учиться лучше (старательность).   Как мы трудимся: в 
школе и дома.              Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи).  
Тема 4. Культура внешнего вида .   Основные правила Мойдодыра.  Каждой вещи свое место.  
Тема 5. Внешкольный этикет .  Правила поведения на улице, в транспорте.    «Спасибо» и 
«пожалуйста». 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 
 

№ Наименование разделов Кол-во 
час 

1 Школьный этикет 7ч 

2 Правила общения 11ч 

3 О трудолюбии 6ч 

4 Культура внешнего вида 4ч 

5 Внешкольный этикет 5ч 
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1а, 1б класс 
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20 Старательность -  помощник в учебе 6.01   
 

 

 
 

1в класс 

 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Приложение2 
Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методические комплекты  
Для учащихся: 

Азбука этики. 1 класс. Рабочая тетрадь Автор: Хомякова И.С., Петрова В.И,Вента,2015. 
http://bookre.org/reader?file=626417 

 Методические пособия для учителя  
Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 
школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с.  
Сборник программ внеурочной деятельности : 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 
ВентанаГраф, 2011. — 168 с. 
Программы для внеурочной деятельности младших школьников  «Этика: азбука добра»  
И.С.Хомяковой, В.И.Петровой 
Азбука вежливости — Гангнус Л.В. 
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v 

 Сказочный Город и его жители 
 Зачем быть вежливым 
 Возвращение феи 
 Три мудрых-премудрых Гномыча 
 Первый урок вежливости 
 О том, как нужно вести себя с мамой, папой и остальными членами семьи 
 Второй урок вежливости 
 Ожившие рисунки 
 Третий урок вежливости 
 Hевероятные превращения 
 Hесказочные волшебники (разговор с детьми) 
 Четвертый урок вежливости 
 Обман 
 Зачем быть честным? 
 Лесные уроки вежливости 
 Мальчики и девочки 
 Прощание с мудрыми-премудрыми Гномычами 

 Как разбудить фею? 
 Возвращение добрых чудес 

 
Технические средства обучения 
Музыкальный центр 
Персональный компьютер 
Интерактивная доска 
Документ-камера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bookre.org/reader?file=626417
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162008
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162009
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162010
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162011
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162012
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162013
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162014
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162015
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162016
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162017
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162018
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162019
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162020
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162021
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162022
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162023
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162024
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162025
https://azbyka.ru/deti/azbuka-vezhlivosti-gangnus-l-v#_Toc456162026
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Приложение3 
Тест на знание правил поведения в общественных местах (1 класс) 
Этот тест покажет Вам, насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, 
культурно ли 
Вы себя ведете. 
Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие пакеты и пр.? 
1) следует, если их принимают в гардероб 
2) не следует, если они тебе не мешают 
3) следует 
Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 
1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 
2) нежелательно 
3) нельзя ни в коем случае 
Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 
1) допустимо 
2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 
3) шумное поведение допустимо везде 
Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 
1) нужно 
2) не нужно 
3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен 
Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 
1) не нужно 
2) нужно 
3) желательно, но не обязательно 
В какой одежде ходят в кино? 
1) в нарядной 
2) в спортивной 
3) в будничной 
Что лучше надеть, собираясь в театр? 
1) свитер и джинсы 
2) легкую декольтированную одежду 
3) нарядную одежду по сезону 
4) желательно брючный костюм 
Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 
1) да 
2) нет, платье может иметь декольте только спереди 
3) для театра предпочтительнее платье без декольте 
Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 
1) и юноше, и девушке обязательно 
2) на усмотрение юноши и девушки 
3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа (шапка) 
4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и вязаную 
шапочку 
можно не снимать) 
Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 
1) нет 
2) сколько угодно 
3) в любом, кроме меховой шапки 
4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 
Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 
1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 
лицом к сидящим 
2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 
Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину ряда? 
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1) следует 
2) не следует 
3) желательно 
Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре? 
1) обязательно 
2) желательно 
3) не следует 
Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 
1) можно, если успеешь это сделать первым 
2) желательно 
3) нежелательно 
Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 
1) можно — ничего в этом особенного нет 
2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 
3) на ваше усмотрение 
Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 
1) можно 
2) нельзя 
3) нежелательно 
Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 
1) нельзя 
2) нежелательно 
3) можно — в знак одобрения декораций 
Можно ли вслух комментировать спектакль? 
1) можно, если это интересно вашим соседям 
2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 
3) нельзя — подождите антракта 
Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 
1) можно, если у вас хорошие слух и голос 
2) желательно — чтобы подбодрить артистов 
3) нельзя 
Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 
1) можно 
2) нежелательно 
3) нельзя 
Как выразить свой восторг от концерта? 
23 
1) громким свистом и топаньем ног 
2) криками «браво» и вставанием 
Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров? 
1) свистеть и топать ногами 
2) немедленно встать и покинуть зал 
3) молчать и не аплодировать 
Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 
1) можно 
2) нельзя 
3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус 
4) на ваше усмотрении 
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 
1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 
Графы. 1. Слова приветствия. 
2. Прощальные слова. 
3. Слова извинения. 
4. Слова благодарности. 
5. Слова просьбы. 
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1 2 3 4 5 
Слова на карточках 
Спасибо Пожалуйста Благодарю Здравствуйте 
Добрый день Извините Будьте добры До свидания 
Простите Добрый вечер Будьте любезны Жаль 
Очень признателен Доброе утро До встречи Если Вас не затруднит 
Не могли бы Вы мне помочь Я рад Вас видеть Мне очень жаль Прощайте 
У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. Как ты 
поступишь: 
— отдашь все открытки сестре; 
— отдашь ей одну открытку; 
— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 
— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре; 
— _________________________________________ . 
2. Запиши ответы. 
2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал? 
____________________________________________________________ . 
2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие: 
мама ____________________________________ ; 
папа _____________________________________ ; 
бабушка __________________________________ ; 
дедушка __________________________________ . 
3. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 
Каким ты бываешь чаще всего: 
• радостным; 
• злым; 
• спокойным; 
• плачущим; 
• смеющимся; 
• недовольным; 
(запиши другое слово, обозначающее твое состояние). 
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс) 
1. Выбери нужные ответы и подчеркни его. 
Доброжелательность — это: 
доброе отношение к окружающим, желание им помочь; 
желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу; 
желание и стремление оказать помощь любому человеку; 
умение ничего не делать; 
нежелание быть добрым. 
2. Закончи предложение: 
Доброжелательный человека всегда __ . 
Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим? 
_________________ . 
3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим. 
Назови сказку. 
Назови добрых героев. 
Назови недобрых, 
Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми. 
Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка». 
Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал. 
Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________ 
Сделай рисунки к сказкам. 
4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому. 
5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и запиши 
имена 
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героев. 
6. Вычеркни лишнее: 
• желать добра 
• сочувствовать 
• сопереживать 
• воровать 
7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный. 
8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь 
Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё красивое платье, оцарапала ногу). 
Особое 
внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием 
утешить, 
реальная помощь и т.д. 
9. Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй. 
26 
Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс) 
1. Закончи предложения: 
Бережное отношение к вещам — это ... 
Бережливым мы называем человека, который ... 
2. Подчеркни нужный ответ или допиши его. 
Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке. 
Что ты сделаешь? 
Буду читать самую интересную книгу. 
• «Вылечу» все «больные» книги. 
• Поищу журнал с комиксами. 
... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать). 
3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в библиотеку, чтобы 
«полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас? 
4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов. 
4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали. 
5. Прочитай текст и ответь на вопрос. 
Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились 
их 
новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи. 
К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале учебного года. 
Костя с 
завистью смотрел на неё. Его же сумка имела жалкий вид: в грязных пятнах, со сломанными и 
ото- 
рванными молниями. 
Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?» 
Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это 
ещё и мяч, 
и санки, им ты пользуешься и во время драки». 
Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости? 
6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от 
жадности? 
7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выводом 
(правилом). 
8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести 
неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам. 
Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок. 
9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое. 
Сами вещи не растут. 
Вещи сделать — нужен труд. 
Карандаш, тетрадь, перо, 
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Парты, доски, стол, окно, 
Книжку, сумку — береги; 
Не ломай, не мни, не рви. 
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