


Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования (приказ Минобразования России от

05.03.2004 № 1089).

3. Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. – М.: «Просвещение», 2010.

4. Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала

образовательного процесса в ОУ».

5. Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в ОУ, реализующих общие образовательные программы

начального общего образования (Письмо Департамента общего образования Министерства образования России от 12.05.2011 г. № 03-296).

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

Место предмета в учебном плане:

Программа в 1 классе рассчитана на 33 часа из расчёта 1 час в неделю.

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует Федеральному

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2018-2019 учебный год.

В основу программы положено примерная (типовая) программа А.И. Шемшуриной «Этикет» духовно-нравственного развития и

воспитания учащихся на ступени начального общего образования, изменена с учётом особенностей образовательного процесса ГБОУ РХ

«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», возраста и уровня подготовки детей, режима деятельности, индивидуальных

результатов и реализуется в рамках программы внеурочной деятельности.

Цель программы: воспитание грамотной культурной личности.

Цели занятий: познакомить учащихся с нормами поведения в обществе, сформировать умения выглядеть достойно и чувствовать

себя уверенно в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения.

Задачи, решаемые при реализации программы:

- познакомить воспитанников с понятием «этикет», с историей этикета, с навыками культурного поведения, с правилами, нормами

поведения в общественных местах;

- воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное отношение к личности другого человека;

- развивать коммуникативные качества личности;

- развивать речь;

- будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться всесторонне, гармонично;

- формировать устойчивую положительную самооценку школьников.

Общая характеристика курса:

Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и

чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. Важно как

можно раньше научить ребёнка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения общаться с другими людьми.



Если у ребёнка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть

межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и невозможно.

К обучению в школе у ребёнка уже имеется опыт общения со взрослыми и сверстниками, но преобладает непроизвольный характер

поведения. Школьнику необходимо дать больше самостоятельности, развивать ответственность за выполнение ряда обязанностей. У

ребёнка появляется «внутренняя позиция», которая в дальнейшем будет присуща человеку на всех этапах его жизненного пути и станет

определять его отношение не только к себе, но и  к занимаемому им положению в жизни. Следовательно, наиболее важным периодом

обучения этикету является младший школьный возраст.

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении

норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.

Практическая значимость данного курса состоит в том, то отношение к окружающей действительности формируется в совместной

деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.

Программа внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» является неотъемлемой и необходимой частью целостного

образовательного процесса школы-интерната, так как соответствует её стратегической цели: создание условий для достижения нового

качества образования, всестороннего развития личности учащихся.

При изучении курса учащиеся начальной школы знакомятся с хорошими манерами, с правилами культурного поведения, которые

человечество вырабатывало веками. Тонкости человеческого общения дети познают на основе разнообразного практического материала.

Помимо навыков общения учащиеся получают основные навыки по формированию здорового образа жизни. Занятия по программе

«Этикет и культура общения» предусматривает и выполнение творческих заданий. Дети сочиняют мини-рассказы «Традиции моей

семьи», «Если бы я был учителем», «Как Мишутка стал вежливым»; учатся грамотно оформлять письма и поздравительные открытки,

приглашения. Под руководством учителя пробуют составлять «невредные советы», из которых в конце года собирается «Справочник

правил поведения».

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями детей с ОВЗ.

Формы организации занятий, основных видов учебной деятельности

В основе обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать свои ролевые позиции. Игровой принцип обучения

соответствует возрастным особенностям ребёнка. Формы работы: ролевые игры, рисование, конкурсы, викторины, тесты, беседы.

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где

учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.

Формы контроля: диалог, анализ и обыгрывание ситуаций, решение этических задач, эксперименты, творческие задания, итоговый

праздник.

Формы учёта оценки планируемых результатов

1. Опрос

2. Наблюдение

3. Диагностика:

- нравственной самооценки;



- этики поведения;

- отношения к жизненным ценностям;

- нравственной мотивации.

4. Анкетирование учащихся и родителей.

Формы и виды деятельности

- игровая;

- познавательная;

- краеведческая;

- сюжетно-ролевые игры;

- просмотр мультфильмов;

- посещение выставочных залов и музеев;

- походы в театр;

- конкурсы;

- посещение библиотек;

- праздники.

Основное содержание курса

№ Название темы Кол-во часов

Всего Теория Практика

Этика общения. 7 ч

1 Доброе слово, что ясный день 1 0,5 0,5

2 Если вы вежливы 1 0,5 0,5

3 Да здравствует мыло душистое 1 0,5 0,5

4 Когда идёшь по улице 1 0,5 0,5

5 Узнай себя 1 1

6 Нам счастья не сулит обида чья-то 1 0,5 0,5

7 Подарок коллективу 1 1

Этикет. 8 ч

8 Простые правила этикета 1 1

9 Повседневный этикет 1 0,5 0,5

10 Весёлые правила хорошего тона 1 0,5 0,5

11 Сказка об этикете 1 0,5 0,5

12 Продолжение сказки об этикете 1 1

13 Путешествие в страну этикета 1 1

14-15 Просим к столу 2 2

Этические нормы отношений с окружающими. 9 ч



16 Путешествие в волшебную сказку 1 0,5 0,5

17 Я могу быть волшебником 1 0,5 0,5

18 Маленькое дело лучше большого безделья 1 1

19 Любимый уголок родной Отчизны 1 0,5 0,5

20 У каждого народа свои герои 1 0,5 0,5

21 Мы соберём большой хоровод 1 1

22 Я люблю маму милую мю 1 1

23 Поздравляем наших мам 1 1

24 Люби всё живое 1 0,5 0,5

Этика отношений в коллективе. 9 ч

25 Если радость на всех одна 1 1

26 Мой класс – мои друзья 1 1

27 Самолюб никому не люб 1 0,5 0,5

28-29 Поиграем и подумаем 2 2

30 О дружбе мальчиков и девочек 1 1

31 Путешествие в мир добрых мыслей 1 1

32-33 Доброта что солнце 2 2

Особенности преподавания

В классе учащиеся обучаются по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный, преимущественно невысокий.  Поэтому

для работы на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение носит

дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом

коррекционных принципов и методов обучения.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам

Учащиеся должны знать:

- историю, виды и значение этикета;

- культуру внешнего вида, правила гигиены;

- правила жизни в обществе;

- правила поведения в семейном кругу, отношения с близкими людьми;

- культуру поведения в общественных местах;

- особенности поведения в школе;

- правильного питания, представление о вреде курения, употребления алкоголя;

- правила гостеприимства;

- правила дарения и получения подарков;

- правила оформления писем, поздравлений;

- правила ведения переписки в сети Интернет.



Учащиеся должны уметь:

- вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте;

- следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать гигиену;

- правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми, разговаривать по телефону;

- вести себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами;

- общаться с одноклассниками и учителями, решать конфликтные ситуации;

- общаться с представителями противоположного пола.

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы (формы контроля)

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана система оценки, ориентированная на оценку планируемых результатов

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки обучающихся к решению поставленных задач на различных ступенях общего

образования.

Особенности системы оценки являются:

- комплексный подход к оценке результатов (оценка метапредметных и личностных результатов);

- оценка успешности освоения содержания программы на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в

способности к выполнению практических и познавательных задач;

- оценка динамики личностных и метапредметных достижений обучающихся;

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки личностных и метапредметных достижений обучающихся;

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных достижений;

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,

наблюдения.

Предлагаемым результатом внеурочной деятельности должна стать положительная динамика личностного развития каждого

ребёнка, которая определяется расширением круга УУД, повышением уровня интеллектуального и эмоционального развития,

коммуникативной и творческой активности.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата
Тема 

Кол-

во ча-

сов

УУД

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные

план факт

Раздел 1. Этика общения (7 часов)

1 04.09 04.09 Доброе слово, что

ясный день

1 Соотносить поступок

с моральной нормой,

выражать положи-

тельное отношение к

процессу познания

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

2 11.09 11.09 Ежели вы вежли-

вы

1 Различать основные

нравственно-этиче-

ские понятия, анали-

зировать и характери-

зовать эмоциональ-

ные состояния и чув-

ства окружающих,

строить свои взаимо-

о т н о ш е н и я с и х

учётом

Удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния её результата

Различать методы

окружающего мира

по его целям (наблю-

дение, опыт, экспери-

мент, моделирование,

вычисление)

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

3 18.09 18.09 Да здравствует

мыло душистое

1 Соотносить поступок

с моральной нормой

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Составлять план тек-

ста: делить его на

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

4 25.09 25.09 Когда идёшь по

улице

1 Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность дове-

рие, внимательность,

помощь и др.

Удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния её результата,

оценивать (сравни-

вать с эталоном) ре-

зультаты деятельно-

сти (чужой, своей)

Различать методы по-

знания окружающего

мира по его целям

(наблюдение, опыт,

эксперимент, модели-

рование, вычисление)

Оформлять диалоги-

ческое высказывание

в соответствии с тре-

бованиями речевого

этикета

5 02.10 02.10 Узнай себя 1 Выражать положи-

тельное отношение к

Планировать реше-

ние учебной задачи:

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

Составлять план тек-

ста: делить его на



процессу познания,

способность к самоо-

ценке своих действий

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

ментарных исследо-

ваний

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

6 09.10 09.10 Нам счастья не су-

лит обида чья-то

1 Соотносить поступок

с моральной нормой,

оценивать свои до-

стижения самостоя-

тельность, инициати-

ву, ответственность,

причины неудач

Оценивать (сравни-

вать с эталоном) ре-

зультаты деятельно-

сти (чужой, своей)

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

7 16.10 16.10 Подарок коллекти-

ву

1 Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность дове-

рие, внимательность,

помощь и др.

Принимать и сохра-

нять учебную задачу

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде 

Писать сочинения

(небольшие рефера-

ты, доклады), исполь-

зуя информацию, по-

лученную из  разных

источников

Раздел 2. Этикет (8 часов)

8 23.10 23.10 Простые правила

этикета

1 Идентифицировать

себя с принадлежно-

стью к народу, стра-

не, государству 

Удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния её результата

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Писать сочинения

(небольшие рефера-

ты, доклады), исполь-

зуя информацию, по-

лученную из  разных

источников

9 06.11 06.11 Повседневный

этикет

1 Соотносить поступок

с моральной нормой,

оценивать ситуации с

точки зрения правил

поведения и этики,

выражать положи-

тельное отношение к

процессу познания

Оценивать весомость

приводимых доказа-

тельств и рассужде-

ний («убедительно,

ложно, истинно, су-

щественно, не суще-

ственно»)

Различать методы по-

знания окружающего

мира по его целям

(наблюдение, опыт,

эксперимент, модели-

рование, вычисление)

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

10 13.11 13.11 Весёлые правила

хорошего тона

1 Соотносить поступок

с моральной нормой,

проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность, дове-

рие, внимательность,

помощь и др.

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний; выполнять

учебные задачи, не

и м е ю щ и е о д н о-

значного решения

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения



11 20.11 20.11 Сказка об Этикете 1 Оценивать ситуации с

точки зрения правил

поведения и этики

Оценивать (сравни-

вать с эталоном) ре-

зультаты деятельно-

сти (чужой, своей)

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Составлять план тек-

ста: делить его на

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

12 27.11 Продолжение

сказки об этикете

1 Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность дове-

рие, внимательность,

помощь и др.

Удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния её результата

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Составлять план тек-

ста: делить его на

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

13 04.12 Путеше ствие в

страну Этикета

1 Оценивать свои и чу-

жие поступки (стыд-

но, честно, виноват,

поступил правильно

и др.)

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Различать методы по-

знания окружающего

мира по его целям

(наблюдение, опыт,

эксперимент, модели-

рование, вычисление)

Анализировать и ис-

правлять деформиро-

ванный текст: нахо-

дить ошибки, допол-

н я т ь , и з м е н я т ь ,

восстанавливать ло-

гику изложения

14-

15

11.12

18.12

Просим к столу 2 Оценивать ситуации с

точки зрения правил

поведения и этики

Принимать и сохра-

нять учебную задачу

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской формами речи в

соответствии с грам-

матическими и син-

таксическими норма-

ми родного языка 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)

16 25.12 Путеше ствие в

волшебную сказку

1 Идентифицировать

себя с принадлежно-

стью к народу, стра-

не, государству

Принимать и сохра-

нять учебную задачу

Применять таблицы,

схемы, модели для

получения информа-

ции 

Составлять план тек-

ста: делить его на

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

17 Я могу быть вол-

шебником

1 Проявлять понимание

и уважение к ценно-

стям культур других

народов

Оценивать (сравни-

вать с эталоном) ре-

зультаты деятельно-

сти (чужой, своей)

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Задавать вопросы,

слушать и отвечать на

вопросы других, фор-

мулировать собствен-

ные мысли, высказы-

вать и обосновывать

свою точку зрения 



18 Маленькое дело

лучше большого

безделья

1 Различать основные

нравственно-этиче-

ские понятия

Удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния её результата

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Вступать в учебный

диалог с учителем,

одноклассниками,

участвовать в общей

беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведе-

ния 

19 Любимый уголок

родной природы

1 Осознание себя как

г р а ж д а н и н а , к а к

представителя опре-

делённого народа,

определённой культу-

ры, интерес и уваже-

ние к другим наро-

дам; стремление к

красоте, готовность

поддерживать состоя-

ние окружающей сре-

ды и своего здоровья 

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Проверять информа-

цию, находить допол-

нительную информа-

цию, используя спра-

вочную литературу

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

20 У каждого народа

свои герои

1 Осознание себя как

г р а ж д а н и н а , к а к

представителя опре-

делённого народа,

определённой культу-

ры, интерес и уваже-

ние к другим народам

Принимать и сохра-

нять учебную задачу

Проверять информа-

цию, находить допол-

нительную информа-

цию, используя спра-

вочную литературу

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

21 М ы с о б е р ё м

большой хоровод

1 Проявлять интерес к

культуре и истории

своего народа, род-

ной страны

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Вступать в учебный

диалог с учителем,

одноклассниками,

участвовать в общей

беседе, соблюдая пра-

вила речевого поведе-

ния

22 Я люблю маму ми-

лую мою

1 Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность дове-

рие, внимательность,

помощь и др.

Оценивать весомость

приводимых доказа-

тельств и рассужде-

ний («убедительно,

ложно, истинно, су-

щественно, не суще-

ственно»)

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения



23 Поздравляем на-

ших мам

1 Оценивать свои до-

стижения самостоя-

тельность, инициати-

ву, ответственность,

причины неудач

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Оформлять диалоги-

ческое высказывание

в соответствии с тре-

бованиями речевого

этикета 

24 Люби всё живое 1 Стремление к красо-

те, готовность под-

держивать состояние

окружающей среды и

своего здоровья

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Проверять информа-

цию, находить допол-

нительную информа-

цию, используя спра-

вочную литературу

Составлять план тек-

ста: делить его на

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов)

25 Если радость на

всех одна

1 Проявлять понимание

и уважение к ценно-

стям культур других

народов, способность

к самооценке своих

действий

Оценивать весомость

приводимых доказа-

тельств и рассужде-

ний («убедительно,

ложно, истинно, су-

щественно, не суще-

ственно»)

Приводить примеры в

качестве доказатель-

ства выдвигаемых по-

ложений; применять

таблицы, схемы, мо-

дели для получения

информации

Писать сочинения

(небольшие рефера-

ты, доклады), исполь-

зуя информацию, по-

лученную из  разных

источников

26 Мой класс – мои

друзья

1 Проявлять терпение и

доброжелательность

в споре (дискуссии),

доверие к собеседни-

ку (соучастнику) дея-

тельности

Планировать (в со-

трудничестве с учи-

телем и одноклассни-

ками или самостоя-

тельно) необходимые

действия, операции,

действовать по плану

Анализировать ре-

зультаты опытов, эле-

ментарных исследо-

ваний

Описывать объект:

передавать его внеш-

ние характеристики,

используя вырази-

тельные средства

языка

27 Самолюб никому

не люб

1 Оценивать свои и чу-

жие поступки (стыд-

но, честно, виноват,

поступил правильно

и др.)

Оценивать весомость

приводимых доказа-

тельств и рассужде-

ний («убедительно,

ложно, истинно, су-

щественно, не суще-

ственно»)

Воспроизводить по

памяти информацию,

необходимую для ре-

шения учебной зада-

чи

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

28 Поиграем и поду-

маем

1 Анализировать и ха-

рактеризовать эмоци-

ональные состояния

и чувства окружаю-

щих, строить свои

взаимоотношения с

Оценивать (сравни-

вать с эталоном) ре-

зультаты деятельно-

сти (чужой, своей)

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Анализировать и ис-

правлять деформиро-

ванный текст: нахо-

дить ошибки, допол-

н я т ь , и з м е н я т ь ,

восстанавливать ло-



их учётом гику изложения

29 Поиграем и поду-

маем

1 Анализировать и ха-

рактеризовать эмоци-

ональные состояния

и чувства окружаю-

щих, строить свои

взаимоотношения с

их учётом

Оценивать (сравни-

вать с эталоном) ре-

зультаты деятельно-

сти (чужой, своей)

Презентовать подго-

товленную информа-

цию в наглядном и

вербальном виде

Анализировать и ис-

правлять деформиро-

ванный текст: нахо-

дить ошибки, допол-

н я т ь , и з м е н я т ь ,

восстанавливать ло-

гику изложения

30 О дружбе мальчи-

ков и девочек

1 Соотносить поступок

с моральной нормой,

анализировать и ха-

рактеризовать эмоци-

ональные состояния

и чувства окружаю-

щих, строить свои

взаимоотношения с

их учётом

Оценивать весомость

приводимых доказа-

тельств и рассужде-

ний («убедительно,

ложно, истинно, су-

щественно, не суще-

ственно»)

Выявлять особенно-

сти (качества, призна-

ки) разных объектов

в п р о ц е с с е и х

рассматривания (на-

блюдения) 

Воспринимать текст с

учётом поставленной

учебной задачи, нахо-

дить в тексте инфор-

мацию, необходимую

для её решения

31 Путеше ствие в

мир мудрых мыс-

лей

1 Соотносить поступок

с моральной нормой

Планировать реше-

ние учебной задачи:

выстраивать последо-

вательность необхо-

димых операций (ал-

горитм действий)

Различать методы по-

знания окружающего

мира по его целям

(наблюдение, опыт,

эксперимент, модели-

рование, вычисление)

Составлять план тек-

ста: делить его на

смысловые части,

озаглавливать каж-

дую; пересказывать

по плану

32-

33

Доброта что солн-

це

2 Различать основные

нравственно-этиче-

ские понятия, способ-

ность к самооценке

своих действий 

Удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния её результата

Применять таблицы,

схемы, модели для

получения информа-

ции

Писать сочинения

(небольшие рефера-

ты, доклады), исполь-

зуя информацию, по-

лученную из  разных

источников

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих результатов.

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных

социальных групп.

Для достижения данного уровня результатов необходимо сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.



Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям

общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо:

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной просоциальной среды, в которой каждый

ребёнок получает практическое подтверждение приобретённых знаний и начинает их ценить.

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с

общепринятыми нравственными нормами.

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.

Для его достижения необходимо сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постоянным.

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми в соответствии с

общепринятыми нравственными нормами;

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.


