
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с программой «Окружающий мир» под редакцией  А.А Плешакова. 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности обучающихся выступают следующие документы 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;   
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897». 
- Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии- средняя  

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии на 2018-2019 год. 

Назначение программы 

Программа предназначена для учащихся 1 класса и нужна, чтобы расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания об 

окружающем их мире. Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем 

широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий.  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по окружающему миру, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном.  

Актуальность и перспективность 

Методы, которые используются при организации занятий в рамках данной программы, отличаются от основных методов обучения не 

столько содержанием, сколько формой. Так широко используются и слово учителя, и беседа, и слово ученика. Однако все эти методы 

используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в работе. Актуальность программы 

определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, 

собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Программа построена так, что позволяет продолжить работу  во 2 классе. 

 Программа рассчитана на 1 ч ( 40 мин) в неделю. Всего 33 часа. 
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Формы и методы 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, сказок.  

 анализ и просмотр мультфильмов, анализ аудиосказок; 

 индивидуальная и групповая беседы; 

 наблюдения ; 

 самоанализ и самооценка; 

  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 

Цель программы  

воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

 

Задачи 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

 

Формы проведения занятий  

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать 

опыт  нравственного поведения. 

Содержание курса 

1.Правила поведения в школе. (6ч) 

Зачем нужны правила поведения? Что мы знаем о правилах поведения в школе, дома, на улице? Всегда ли мы соблюдаем правила?  Какие правила 

для нас  самые трудные. Как правильно вести себя в гардеробе?   

Часто ли ученики ходят по упавшей одежде?  Кто и почему был обижен в раздевалке. 

Зачем нужны правила поведения за столом? Главное  правило поведения за столом. Знакомство с понятием  «школьный двор»? 

Для чего он предназначен. 

Как вести себя на школьном дворе? 

Правила игры 

3. О добром и вежливом обращении к людям. 

Знакомство с понятиями «добро» и «зло» (синонимами «хорошо» и «плохо»). 

Диспут  «Чей герой лучше»? 

Роль смеха. Правила вежливости, их происхождение и   изменение  в связи с развитием общества. 

Объяснить, что мы понимаем под формой общения. Разбор конкретных ситуаций из жизни. 



Эксперимент: какое нравственное качество отражается на лице(мордашке) игрушек.  

Раскрытие на конкретных примерах, доступных детскому воображению,  сущность нравственных отношений между людьми. 

Что означает быть хорошим товарищем? 

Только ли сверстник может быть другом? Раскрытие смысла понятия «помнить о других» 

Как твоё действие отразиться на других? 

Почему надо беречь своих родителей? 

4. Как стать трудолюбивым. 
Какое значение имеет выражение «прилежный, старательный ученик»? 

Почему мы даём положительную оценку этим качествам человека? 

Что нужно для того, чтобы стать прилежным и старательным 

Какую роль играет образование в жизни людей? 

«Век живи – век учись» 

Важность труда дома 

В чём состоит важность такого труда? 

Как он важен для окружающих? 

Дом – это лицо хозяина! 

5. Правила аккуратности и опрятности. 

Что означает культура внешнего вида и культуры? 

Почему внешний вид не только твоё личное дело? 

Представление списка Мойдодыра –  защитника чистоты и гигиены. 

 Значение времени для человека. 

Что значит «ценить время»? 

Обсуждение сказки Е. Шварца «Сказка о потерянном времени». 

6. Правила  культуры поведения на улице и дома. 

Правила поведения на улице. 

Правила поведения дома. 

Твой подъезд, твой двор. 

Ты идёшь гулять. 

7. Школьный этикет. 

Этикет – что это такое? 

Зачем он нужен младшему школьнику? 

Внешние правила знакомства и приветствия.   

Краткий справочник «Правила этикета»  (составитель Л. Васильева – Гангнус) 

Формы знакомства и приветствия за столом. 

 



Тематическое планирование 

№ тема 
Количество 

часов 

Перечень универсальных действий, которые развивает 

прохождение данного раздела программы 

1  Правила поведения в школе 6 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

2 О добром и вежливом обращении к людям 11 выделять принципы общения, которые можно оценить как 

хорошие или плохие 

3 Как стать трудолюбивым 7 давать оценку фактам и событиям, описывающим трудолюбии 

или лень.  

4 Правила аккуратности и опрятности 5 следовать правилам общения и поведения в школе   

5 Правила  культуры поведения на улице и 

дома 

2 опираясь на правила поведения делать выбор какой поступок 

совершить. 

6 Школьный этикет 2 следовать правилам общения и поведения в школе   
 

Планируемые результаты 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в речи .Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 


