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Пояснительная записка 

        Федеральные Государственные стандарты второго поколения раскрывают новые 

социальные запросы, которые определяют цели современного образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования как «научить учиться». Это предполагает, что 

современный ученик не только должен усвоить определённый объём знаний, но и учиться 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в ходе познавательной деятельности, 

планировать свою деятельность, оценивать результаты работы, работать с различными 

видами информации и т.д. На обеспечение условий для индивидуального развития, 

стимулирование познавательного интереса, выявление талантливых детей и направлена 

программа организации внеклассной деятельности младших школьников. 

На современном этапе перед педагогом стоит нелёгкая задача – научить учеников 

адаптироваться к изменениям, анне бороться с ними; самим находить ответы на вопросы, 

которые ставит жизнь; уметь оценивать последствия своих поступков и быть готовым нести 

свою ответственность. А это подразумевает приобретение, в первую очередь, навыков 

самообучения и самообразования как основы накопления знаний в течение всей жизни, 

умение эти знания использовать и творчески применять. Программа рассчитана на 1 год, 

предназначена для работы с детьми 6,5 – 8 лет в отдельно взятом классе. 

Направленность программы: социальная. 

Программа предназначена для формирования навыков общения и культуры поведения 

первоклассников, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

   Содержание программы предусматривает изучение основ культуры, а также обеспечение 

позиций ребёнка «Я среди людей». Освоение детьми разнообразных культурных ценностей, 

их личностное развитие  осуществляется через включение школьников в совокупность 

доступных им отношений, а именно: «Я и культура поведения», «Я и духовная культура 

народа». 

    Особое внимание уделяется таким качествам как трудолюбие, доброта, справедливость, 

терпеливость. Важно, чтобы хорошо осознаваемые нормы стали мотивами поведения. На 

занятиях у детей воспитывается положительное,  устойчивое отношение к нравственным 

нормам, убеждение, что истинное призвание человека – радость творческого труда, 

справедливое решение возникающих проблем,  жизнь по совести. 

Структура программы: 

     Программа первого года предполагает возможность определить своё отношение к 

окружающему миру, осознать своё «Я». Внимание акцентируется на соблюдение правил 

вежливости, знание этикета. 

     Программа для первого класса состоит из четырёх разделов, логически взаимосвязанных 

и вытекающих один из другого. 

Программа рассчитана на 33 занятия в год (1класс). Занятия проводятся 1раз в неделю. 

Цель программы: 

Программа первого года предполагает возможность определить своё отношение к 

окружающему миру, осознать своё «Я». Внимание акцентируется на соблюдение правил 

вежливости, знание этикета. 

   Программа  для первого класса состоит из четырёх разделов, логически взаимосвязанных и 

вытекающих один из другого. 

Программа рассчитана на 33 занятия в год (1 класс). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Цель программы: создание условий для развития нравственной, социально адаптированной 

личности, владеющей основами культуры поведения. 

Задачи программы: 

-познакомить с правилами вежливости, этикета и с общечеловеческими нормами 

нравственности; 



-формировать у детей понятия о высших нравственных ценностях; 

-воспитывать самоуважение, стремление быть порядочными людьми, веру в свои силы и 

творческие возможности; 

-прививать любовь и уважение к Родине, её народу, культуре, святыням. 

 

Основные виды деятельности: 

1. Игровая. 

2. Познавательная. 

3. Творческая. 

4. Исследовательская. 

 

 

Содержание программы 1 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Праздник улыбки. Вводное занятие. 1 20% 80% 

2 Кто я и как выгляжу. 1 20% 80% 

3 Учимся знакомиться(формула приветствия) 1 20% 80% 

4 «Теремок» (ролевая игра) учимся знакомиться. 1 20% 80% 

5 Учимся дружить. Настоящие друзья. 1 20% 80% 

6 Книга «Азбука вежливости.» Сказочный город и его 

жители. 

1 20% 80% 

7 Беседа о честности. Книга «Азбука вежливости». 1 20% 80% 

8 Весёлые уроки кота Этикета. 1 20% 80% 

9 «Мы на сказочном балу» (ролевая игра). 1 20% 80% 

10 Правила хорошего тона. Мимика и интонация. 1 20% 80% 

11 Правила приветствия и прощания. 1 20% 80% 

12 Когда тебя благодарят. 1 20% 80% 

13 Добрые слова и поздравления. 1 20% 80% 

14 Искусство беседы. 1 20% 80% 

15 Отношение к старшим. 1 20% 80% 

16 Отношение к учителю. 1 20% 80% 

17 Отношение к малышам. 1 20% 80% 

18 Как вести себя в школе, на перемене. 1 20% 80% 

19 Правила поведения за столом. В кафе «Апельсин». 1 20% 80% 

20 Ждём гостей, идём в гости. «Кто ходит в гости по 

утрам». 

1 20% 80% 

21 Неожиданный гость (принимаем гостей). 1 20% 80% 

22 Подаркодарение и подаркополучение. Подарки, 

поступки. 

1 20% 80% 

23 Верная тропинка телефонного разговора. 1 20% 80% 

24 Правила поведения в транспорте. 1 20% 80% 

25 Правила поведения в общественных местах. Территория 

-город. 

1 20% 80% 

26 Улица - не место для забав. 1 20% 80% 

27 Как вести себя в театре и кино. 1 20% 80% 

28 Как вести себя с людьми с ограниченными 

возможностями. 

1 20% 80% 

29 Добро и зло в сказках. 1 20% 80% 

30 Сказки – волшебство, чудо и правда. 1 20% 80% 



31 Сказка – ложь, да в ней намёк. 1 20% 80% 

32 Добрые дела красят человека. 1 20% 80% 

33 Итоговое занятие. «Спасательная экспедиция в страну 

Вежливости». Праздник вежливых ребят. 

1  100% 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися следующих 

воспитательных результатов и эффектов деятельности: 

 

Первый уровень результатов: 

 

- приобретение школьником социальных знаний; 

- получение элементарных знаний о культуре поведения, об этике и этикете; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

Организованность, доброжелательность, любознательность, потребность помогать друг 

другу; 

- приобретение первоначального опыта осуществления совместной продуктивной 

деятельности, умения сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить общение со сверстниками и взрослыми. 
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