Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

РАССМОТРЕНА
на заседании МО учителей
начальных классов
Протокол № 1 от
« 28» августа 2018 года

СОГЛАСОВАНА
зам. директора по УВР

УТВЕРЖДЕНА
директор ГБОУ СОШ №416

________Е.А.Чоботарская

_________Н.Е. Ивашкина

« 29» августа 2018 года
ПРИНЯТА
решением педагогического
совета
Протокол № 8
от « 30 » августа 2018 года

« 31» августа 2018 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности классного руководителя
«Путешествие по стране этикета»
для 4а класса
срок реализации рабочей программы

2018-2019 учебный год

Ф.И.О. учителя Поздеева В. Г.

Санкт-Петербург
2018

1

Пояснительная записка
Программа комплексной внеурочной деятельности классного руководителя для учащихся
4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и «Методический конструктор
внеурочной деятельности школьников» (авторы Д.В. Григорьев, к.п.н., П.В. Степанов, к.п.н.,
Центр теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО). Она может стать одним
из механизмов достижения высоких воспитательных результатов школьников.
В соответствии с ФГОС количество часов внеурочной деятельности классного
руководителя в 4 классе за учебный год на ступени основного общего образования составляет 34
часа. Программа может реализовываться как в рамках отдельно взятого класса, так и в рамках
школьников одной возрастной группы.
Рабочая программа классного руководителя - индивидуальный инструмент классного
руководителя, с помощью которого он определяет наиболее оптимальные и наиболее эффективные для
определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации воспитательного процесса с
целью получения результата, соответствующего требованиям Стандарта.
Комплексная образовательная программа предполагает последовательный переход от
воспитательных результатов первого к результатам третьего уровня в различных видах
внеурочной деятельности.
Результаты первого уровня в данном виде деятельности будут достигаться через форму
социальной пробы (инициативное участие ребенка в социально значимых делах, организованных
взрослыми).
Результаты второго уровня достигаются через КТД. Основным морально-этическим
принципом организации КТД создатель методики И.П. Иванов рассматривал «реальную заботу
всех участников воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о себе как товарище
других людей».
Результаты третьего уровня достигаются через социально-образовательное
проектирование. Это образовательная форма, которая, с одной стороны, учит детей находить
достойное место своим инициативам в сложно организованном, динамично изменяющемся
социуме, а с другой стороны, устойчиво обеспечивает достижение в социальном творчестве
школьников воспитательных результатов третьего уровня.
При проектировании внеурочной деятельности классного руководителя выработано
согласованное мнение всех субъектов образовательного процесса: педагогов, учащихся,
родителей, социальных партнеров.
Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьника, позволяет
развивать его личность в рамках: спортивно-оздоровительном, духовно-нравственном,
социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном направлениях.
Комплексная программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных
занятий со школьниками и занятия крупными блоками — «интенсивами». Интенсив внеурочной
деятельности – это форма внеурочной деятельности, при которой в ограниченный временной срок
происходит максимальное формирование определенного социального опыта.
Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной,
трудовой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает
большой воспитательный эффект.
Цель: Развитие интеллектуальных способностей личности, формирование нравственных
убеждений, культуры межличностного общения.
Задачи:
 Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
 Создание условий для формирования и развития экологических знаний, воспитания любви
и бережного отношения к природе;
 Формирование культуры исследовательской, научной деятельности;
 Формирование культуры непрерывного самообразования;
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 Воспитание любви к родному краю, уважение к истории, культуре.
Направление программы внеурочной деятельности «Путешествие по стране этикета»:
научно-познавательное.
Программа соответствует направленности: гуманитарной.
В программе внеурочной деятельности классного руководителя
соблюдаются следующие
принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым ресурсом
учреждения, особенностями программы развития.
2. Принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного направления
деятельности, которое продолжалось бы в основной школе. Например: проектная деятельность.
Кружок «Я - исследователь» может работать на протяжении четырех лет начальной школы, иметь
свою специфику исследований, и закономерно продолжен в виде клуба или научного общества в
основной школе.
3. Принцип
разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию на каждой ступени всех пяти направлений внеурочной
деятельности, предложенных в стандартах. В плане внеурочной деятельности образовательного
учреждения должны быть представлены кружки, студии, клубы, мастерские, секции и др.
4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития
образовательного учреждения. Например, если школа работает по проблеме экологического
образования и воспитания, то данное направление должно найти отражение в занятиях
внеурочной деятельностью, начиная с начальной школы.
5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной
деятельности. Необходимо включение в план внеурочной деятельности ОУ курсов, отражающих
специфику Краснодарского края (многонациональный и многоконфессиональный характер
населения, сельскохозяйственный потенциал края, «казачья» составляющая образования на
Кубани, развитие курортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, пограничное
расположение региона, комфортные климатические условия).
6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта. Часть внеурочных занятий может быть реализована на территории учреждений
дополнительного образования, библиотеки. Руководителем кружка может являться специалист
системы дополнительного образования, или учреждений культуры и спорта.
7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности
может быть реализована во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения
тех или иных занятий должна содержаться в программе курса внеурочной деятельности.
8. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК)
используемого в образовательном процессе.
Данная программа позволяет учащимся 4 классов познакомиться с основными знаниями в
области этики и этикета и закрепить их на практике.
Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
1. Этикет
2. Этические нормы отношений с окружающими
3. Этика отношений в коллективе
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.
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Формы и виды деятельности
игровая;
познавательная;
краеведческая;
сюжетно - ролевые игры;
просмотр мультфильмов;
посещение выставочных залов и музеев;
походы в театр;
конкурсы;
посещение библиотек, музеев;
праздники.

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 ребенок получает практическое подтверждение
приобретенных 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.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постоянным.
В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие
воспитательные результаты:
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начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, 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.

Личностные результаты:
- Развивать творческие способности детей;
- Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых;
- Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением;
- извлекать необходимую информацию из текста;
- определять и формулировать цель в совместной работе;
- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;
- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;
- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; соотносить результат с целью и
оценивать его.
Познавательные УУД:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять
- обогатить представление о собственных возможностях и способностях
- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения
- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости
- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта
- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию
- адекватно воспринимать оценку учителя
КоммуникативныеУУД:
- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии
- учиться контролировать свою речь и поступки
- учиться толерантному отношению к другому мнению
- учиться самостоятельно решать проблемы в общении
- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей
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- формулировать своё собственное мнение и позицию
- учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, психодрама,
дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные

и когнитивные методы.

Основной формой работы является психологический тренинг.
Формы учета оценки планируемых результатов
1. Опрос
2. Наблюдение
3. Диагностика:
 нравственной самооценки;
 этики поведения;
 отношения к жизненным ценностям;
 нравственной мотивации.
4. Анкетирование учащихся и родителей
5. Участие в районном командном конкурсе знатоков этикета «Петербуржец XXI века» для
учащихся 3-4 классов Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Данная образовательная программа была составлена на основе
программы А.И.
Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
учетом образовательного процесса гимназии и реализуется в рамках раздела учебного плана
«Внеурочная деятельность» по направлению «Научно-познавательное».
Программа адресована учащимся 4 классов и рассчитана на 34 часа в год.
Периодичность занятий – 1 час в неделю.
Программа реализуется классным руководителем.
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Тематическое планирование для 4-го класса
№
п/
п

Дата
проведени
я
пла фак
н
т

Тема
занятия

Кол.
часо
в

Содержание деятельности
Теоретическая
часть занятия

1

Азбука
этики.
Культура
поведения и
такт.
(Дискуссия)

2

Отношение к
учителю,
одноклассни
кам,
окружающим
.

3

Забота о
младших.

1

4

Самоконтрол
ь: оценка,
самооценка,
самоконтрол
ь.

1

56

Поступки
человека и
его характер.

2

1

Введение – 1ч.
Внешний вид
человека.
Внутренний мир
человека. Культура
поведения. Такт.

Школьный этикет – 9ч.
1
Дать понятия «этикет
в общественных
местах», «этикет в
столовой», «этикет на
перемене» и т. д.

Доброе, терпимое
отношение к
младшим; добрые и
вежливые отношения
(конкретные
жизненные
ситуации).
Практическое
знакомство с
правилами
коллективных игр,
позволяющих играть
дружно, без
конфликтов. Пути
выхода из
конфликтной
ситуации
(преодоление ссор,
драк, признание
своей вины).
Дать понятия:
поощрения,
наказания, прощения,
порицания.
Дать понятия
«сильный характер»,
«слабый характер»,

Воспитательна
я работа

Практическ
ая часть
занятия
Практическо
е занятие.
Разыгрывани
е сценок.
Обсуждение
поставленног
о перед
уроком
вопроса.

Способствовать
развитию
представлений о
культуре
поведения, месте
такта в культуре
поведения.

Сюжетноролевые
игры: «мы в
гимназии»,
«мы в
столовой»,
«мы на
перемене».
Практическо
е занятие.
Разыгрывани
е сценок.
Обсуждение
поставленног
о перед
уроком
вопроса.

Усовершенствов
ание знания
правил этикета и
применение их
на практике
(настроение,
чувства,
уважение при
выполнении
этих правил).

Работа над
рассказом
М.Зощенко
«Бабушкин
подарок»

Способствовать
воспитанию
ответственности
человека за свои
поступки.

Практическо
е занятие.
Разыгрывани

Черты в
общениях
девочек и

7

вредные и нужные
привычки,
«поступок», роль
поступков в
формировании
характера.

78

Культура
общения.

2

Дать понятия
«общение»,
«чувства»,
«настроение»,
показать, что каждый
человек
индивидуален, но он
живёт среди других
людей, что внешний
вид, отношение к
другим людям,
поведение в школе и
дома зависит от них
самих и выражается в
их общении с
другими людьми.
Понятие «доброта».
Доброта и
отзывчивость в
сказках и в жизни
человека. Что значит
быть добрым
человеком? Почему
существует зло?

910

Отзывчивост
ь и доброта

2

11

Культура
общения.
Игра «Город
вежливости».

12

Вежливый ли
я дома?

1

Ответственность за
членов семьи.

1314

Приветствия
и знакомства

2

Дать понятия
«приветствие»,
«знакомство».
Формы приветствия,
приветствия у
народов разных
стран; общение будет
приятным только
тогда, когда правила

Правила общения - 5ч.
1
Понятия «диалог»,
«речь», «рассказ»
«спор».

е сценок.
Обсуждение
ситуации по
группам.
Избавление
от вредных
привычек и
плохих черт
характера.
Игра.
Вежливо или
невежливо.

мальчиков.

Разобрать
диалоги о
доброте и
отзывчивост
и из
школьной
жизни.
Деловая игра
«Отзывчивос
ть и доброта
– лучшие
качества
человека»

Способствовать
закреплению
практических
форм общения
между детьми.

Игра «Город
вежливости».

Речевой этикет и
манера
поведения.

Правила
общения в
семье.
Правила
этикета при
знакомстве.
Составление
диалогов
приветствия
при встрече.

Способствовать
развитию
представлений о
культуре
общения, месте
такта в культуре
поведения.

Речевой этикет и
манера
поведения.

8

15

Верность
слову

1

приветствия и
знакомства
выполняются
доброжелательно.
Дал слово – держи…

Нравственно
е содержание
ситуации
(литературно
й,
жизненной),
оценка
ситуации.

Раскрыть в
доступной
форме мысль,
что речь
является
важнейшим
средством
общения.

Прилежание
и
старательнос
ть в учении и
труде.
Элементы
культуры
труда.
Стимулирова
ние оценки
учащимися
собственного
отношения к
труду

Значение труда в
жизни людей.

Прилежание
и
старательнос
ть в учении и
труде.
Трудолюбие
как главная
ценность
человека.

Значение труда в
жизни
людей.
Анализ и оценка
своих действий
во время уроков,
труда,
дежурства.

О
16

трудолюбии - 5ч.
Культура
физического
и
умственного
труда.

1

Трудолюбие как
главная ценность
человека. Элементы
культуры труда.
Прилежание и
старательность в
учении и труде.
Пути и способы
преодоления лени,
неумения трудиться
(избавление от
неорганизованности,
недисциплинированн
ости). Анализ и
оценка своих
действий во время
уроков, труда,
дежурства.
Учение как основной
труд и обязанность
школьника; виды
труда детей в школе
и дома (начальные
представления).

1718

Золотые
руки.

2

1920

Герои труда.

2

2122

Что такое
культура
внешнего
вида?

24

Одежда и
осанка.

1

2425

Вежливость
и внешний
вид.

2

Культура внешнего вида – 7ч.
2
Культура внешнего
Портрет
вида как чистота,
друга.
опрятность,
аккуратность в
человеке.
Значение слова
«осанка», осанка в
жизни человека.
Содержание понятий
«вежливость»,
«этикет». Зачем

Правила
посадки при
письме
Практика.
Основные
правила

Анализ и оценка
своих действий
во время уроков,
труда,
дежурства.

Модная одежда
и отношения
ребят в классе.
Мода и этикет.
Правила
опрятности и их
значение для
здоровья,
уважения
окружающих,

9

2627

Чувство,
настроение,
характер
человека

2829

«Моя семья:
традиции и
праздники».
Круглый
стол.

30

Осваиваем
правило «так
нельзя».

1

31

Цветы в
жизни
человека.
Праздничны
й этикет

1

Готовимся к
празднику.

1

32

3334

2

нужны людям
правила вежливости

вежливости в
общении.

собственного
хорошего
самочувствия.

Человек должен
владеть своими
чувствами и своим
настроением,
стараться понимать
чувства и настроение
других

Характер
(положитель
ный и
отрицательн
ый) на
примерах
героев
произведени
й для детей

Оценка
внешнего вида
человека,
критерии такой
оценки:
аккуратность,
опрятность,
удобство,
соответствие
ситуации.

Внешкольный этикет – 7ч.
2
Дать понятия
Деловая игра
«семья», «родители», «Отношения
«бабушка»,
в семье»
«дедушка», «сёстры»,
«братья»,
«родословное
дерево». Правила
общения в семье.
Ответственность друг
за друга.

1

Дать понятия
«природа»,
«здоровье»,
«экология», «охрана
природы»
Роль цветов в жизни
человека. Легенды о
цветах.
Праздник в школе и
классе. Познакомить
со школьными
праздниками.
Праздник «Прощание
с начальной
школой!»

Правила
поведения в
походе, на
отдыхе, на
пляже
Правила
дарения
цветов.
Сюжетноролевая игра.
Создание
презентации
«Вот какими
мы были!»

Способствовать
развитию
осознанности,
что семья – это
люди, связанные
чувством любви
и
ответственности
друг за друга.
Забота о
родителях.
Усовершенствов
ание знания
правил этикета и
применение их
на практике.
Любовь к
прекрасному.
Правила этикета
на празднике
Уважение к
учителям,
родителям.

Всего 34 часа
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