1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по стране
Этикета». 1б класс
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Путешествие по
стране Этикета» в 1 классе являются следующие качества:
 освоение ценностных ориентиров в области этических норм;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность;
 формирование духовных и этических потребностей;
 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
 освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и
свободам человека;
 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 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.
Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности
«Путешествие по стране Этикета» в 1б классе является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учиться работать по предложенному плану;
 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и
деятельности других;
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для

выполнения учебной и познавательной задачи;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
литературных источниках (на развороте, в оглавлении, в словаре);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,
художественные образы;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД:
 уметь пользоваться языком этикета: донести свою позицию до других; оформить
свою мысль в устной и письменной форме;
 уметь слушать и понимать речь других;
 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях
и следовать им; учиться согласованно, работать в группе:
а) учиться планировать свою работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Путешествие по
стране Этикета» в 1б классе являются следующие умения:
Обучающийся научится:
 иметь представление об эстетических понятиях: этический идеал, этический вкус,
гармония;
 использовать первоначальные представления о роли этики в жизни и духовно –
нравственном развитии человека;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Обучающийся получит возможность научиться:

 давать сопоставительную характеристику этическим понятиям: этический идеал,
этический вкус, гармония;
 сравнивать этику общения с окружающими, в коллективе, выявляя в них общее и
различия;
 составлять на основе информации и дополнительной литературы описания,
объяснять, в чем заключаются их достоинства и значение.
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие по стране Этикета».
1 б класс
Этика общения
Качества людей: гордость, скромность, достоинство.
Понятия: гражданин, гражданственность, гражданская активность.
Определение своей роли в жизни школы, класса во имя блага или радости других – шаг
гражданина.
Этикет.
История русского этикета. Придумывание системы отношений в коллективе.
Этика отношений с окружающими.
Как избежать проявления в семье лени. Повседневные обязанности – это капли, из
которых сливается море человеческого долга. Самая чистая, действенная и светлая
любовь – это любовь к матери и к Родине. Разница между «быть щедрым» и «быть
добрым».
Этика отношений в коллективе.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Формы организации.
Познавательные игры, олимпиады, конкурсы и викторины, круглые столы, проекты.
Виды деятельности.
Игровая, познавательная: упражнения, развлечения - загадки, ребусы, дидактические игры
и упражнения, наблюдение, коллективная работа и т.д.
3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие по
стране этикета». 1б класс
Название темы
Этика общения
Этикет
Этические нормы отношений с окружающими
Этика отношений в коллективе
Итого

Количество часов
7
8
9
9
33

4.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Путешествие по стране этикета». 1б класс
№п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Дата

Темы

1четверть
Этика общения (7 часов)
5.09
Доброе слово что ясный день
12.09
Если вы вежливы
19.09
Да здравствует мыло душистое
26.09
Когда идёшь по улице
3.10
Узнай себя
10.10
Нам счастья не сулит обида чья-то
17.10
Подарок коллективу
Этикет ( 8часов)
24.10
Простые правила этикета
2 четверть
7.11
Повседневный этикет
14.11
Весёлые правила хорошего тона
21.11
Сказка об этикете
28.11
Продолжение сказки об этикете
5.12
Путешествие в страну этикета
12.12
Просим к столу
19.12
Практическое занятие в столовой, сервировка стола
Этические нормы отношений с окружающими ( 9 часов)
26.12
Путешествие в волшебную сказку
3 четверть
16.01
Я могу быть волшебником
23.01
Маленькое дело лучше большого безделья
30.01
Любимый уголок родной Отчизны
06.02
У каждого героя свои герои
13.02
Мы соберём большой хоровод
20.02
Я люблю маму милую мою
27.02
Поздравляем наших мам
06.03
Люби всё живое
Этика отношений в коллективе ( 9 часов)
13.03
Если радость на всех одна
20.03
Мой класс – мои друзья
4 четверть
03.04
Самолюб никому не люб
10.04
Путешествие по станциям этикета.
17.04
Поиграем и подумаем
24.04
О дружбе мальчиков и девочек
08.05
Путешествие в мир добрых мыслей
15.05
Просмотр мультфильма.
22.05
Доброта что солнце

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лист корректировки рабочей программы
Согласно плану внеурочной деятельности и годовому календарному учебному
графику МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год рабочая программа по внеурочной
деятельности «Путешествие по стране этикета» в 1б классе рассчитана на 32 часа (1 час
в неделю).
В соответствии с расписанием учебных занятий внеурочной деятельности на 20182019 учебный год и производственным календарем на 2018, 2019 годы скорректировать
количество часов программы в сторону увеличения на 1 час.
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