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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается
достичь следующих результатов:
Личностные результаты:
- Любовь и уважение к членам семьи, доброжелательное, заботливое отношение к
близким людям.
- Сформированность образа матери, образа отца.
- Воспитание чувства гордости за свое имя, фамилию.
- Воспитание чувства бережливости, сдержанности в проявлении своих чувств и
желаний. - Желание помогать родителям в домашних делах.
Метапредметные результаты освоения учебной программы:
- Тренировать память на запоминание имен и отчеств родных.
- Развитие умения ценить свободное время и рационально его использовать.
- Развитие способности выбора полезной для всех деятельности.
-Слушать и понимать речь других.
-Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности группы на занятиях.
Предметные результаты:
- Сформированность у учащихся элементарных представлений о структуре семьи.
- Знакомство с примерами, образцами семейных взаимоотношений, основанных на
любви и взаимопонимании.
- Обогащение представлений об именах людей.
- Знакомство с понятием «имя человека».
- Учиться отличать имя человека от клички животного.
- Развивать представления о семейном досуге.
- Формирование понятия «свободное время».
- Обогащение представления о семейном бюджете.
- Обогащение представления об устройстве родного дома, о ведении домашнего
хозяйства
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Доброе слово, что ясный день.
Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день».
Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей.
Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие
сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и
волк».
Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах
туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных
рисунков.
Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое
правило этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном
царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветиксемицветик».
Тема 7. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие.
Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 9. Повседневный этикет.
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему
телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах».
Работа с картинками. Сценки-миниатюры.
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Тема 11. Сказка об Этикете.
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 12. Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за
столом. Продолжение сказки об Этикете.
Тема 13. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 14.. Просим к столу.
Тема 15. Практическое занятие в столовой сервировка стола.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 17. Я могу быть волшебником.
Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения
пословицы по её частям. Игра в «Лепесток».
Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.
Тема 19. Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?».
Рисунки о любимом месте.
Тема 20. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Тема 21. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 22. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ
мамы.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.
Тема 24. Люби всё живое.
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на
лужайке». Народные изречения о природе.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
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Тема 26. Мой класс – мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28. Путешествие по станциям этикета.
Тема 29. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 31.Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Тема 32. Просмотр мультфильма.
Тема 33.Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни.
Тематическое планирование
1 класс
Этика общения. 7ч.
Этикет. 8ч.
Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.
Этика отношений в коллективе. 9ч.
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