
1 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

“Центр образования села Мейныпильгыно” 

(МБОУ “Центр образования с. Мейныпильгыно”) 

 

 
Согласовано 
Зам директора по учебно-

воспитательной работе 
 

 
_______________ Гусева А.В. 

Принята 
на заседании 
педагогического 

совета 
Протокол  
от 31.08.2020 г. № 01 

Утверждена и введена в 

действие 
приказом  
от 31.08.2020 г. № 03-03/150 
Директор 
______________М.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

уровня начального общего образования (1 класс) 

социального направления 

«Мир вокруг тебя» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: 

учитель начальных классов 

Етынкеу Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мейныпильгыно, 2020 г. 



2 

 

 

I.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования социального направления «Мир вокруг тебя» для 1 класса 

составлена в соответствии с : 

- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

- планом внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Курс «Мир вокруг тебя» реализует социальное направление во 

внеурочной деятельности в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. 

Актуальность программы. В наши дни все больше внимания уделяется 

формированию правосознания и воспитания коммуникативных знаний и 

умений у детей. По мере взросления у детей расширяется их 

самостоятельность, круг общения. Все это говорит о том, что необходимо 

своевременно направлять младших школьников адаптироваться к 

окружающей жизни путем приобретения необходимых знаний, 

положительного социального опыта. Это поможет им уберечься от 

непоправимых ошибок, уверенно действовать в различных жизненных 

ситуациях, не выходя за рамки закона, уважая права и интересы окружающих 

людей.  

Для сохранения самобытности России как многонационального 

государства у детей необходимо формировать осознание того, что они живут 

в многоконфессиональном обществе, где каждая народность имеет свой 

язык, веру, уклад, обычаи, менталитет, где все народности равны и 

интересны, где нет «своих» и «чужих». В нашем  государстве проживают 

люди самых разных национальностей и вероисповеданий, поэтому сама 

жизнь диктует необходимость строить взаимоотношения между 

представителями разных конфессий по принципу уважения и доверия. Перед 

нами стоит задача  воспитывать толерантное, терпимое отношение между 

народами. В программе делается акцент на проблеме построения отношений 

современного человека с окружающим миром и людьми. Курс носит 

интегративный характер и предполагает использование различных данных. 

Каждый из этих компонентов является одной из сторон общей проблемы 
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становления культурной, доброжелательной  личности, гражданина своей 

страны. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 33 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Цель курса: формирование предпосылок научного мировоззрения, 

познавательных  интересов и способностей,   навыков общения и культуры 

поведения первоклассников, совершенствование их нравственных качеств. 

Задачи курса:  

Обучающие  задачи: 

● Формировать знания о социальных  нормах поведения жизни человека. 

● Познакомить с нормами речевого этикета. 

● Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного 

поведения в различных ситуациях. 

● Познакомить с национальными семейными традициями. Усвоение и 

сохранение традиций своей семьи. 

● Формировать знания о базовых общечеловеческих  ценностях. 

Развивающие   задачи: 

● Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества со 

сверстниками, родителями в решении общих проблем, формирование 

коммуникативной культуры. 

● Развивать  способности: наблюдать, обобщать, анализировать, 

характеризовать объекты окружающего мира. 

● Развивать умение работать с информационными источниками, 

обрабатывать информацию. 

● Развивать творческие способности учащихся. 

Воспитательные  задачи: 

● Воспитывать  социально активной и функционально грамотной 

личности. 

● Воспитывать у младших школьников позитивного эмоционально-

ценностного отношения к себе и  окружающему миру. 

● Воспитывать экологической и духовно-нравственной культуры; 

● Воспитывать патриотических чувств. 

Формы занятий 
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Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: 

индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом.  

1. Индивидуальная работа 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. 

Задачи руководителя кружка заключаются в следующем: 

 выявить уровень знаний учащихся о природе; 

 выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности; 

 формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

 определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая 

данную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные 

мнения по проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет 

дружбу, прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к 

себе, дает возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

 распределение работы между участниками; 

 умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 

 владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 
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 умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

− Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Личностные результаты изучения курса: 

 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. 

Метапредметными результаты изучения курса: 

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 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). 

Предметные результаты  изучения курса 

 Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 Доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

 Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

 Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Мир 

вокруг тебя » является проектная работа. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг тебя» 

Наименование 

раздела 

Содержание Колич

ество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Формируемые УУД 

Ты - школьник Знакомство с основными темами 

занятий. Игра: «Давай знакомиться!» 

Знакомство с правилами поведения 

на переменах. Веселые инсценировки. 

Проблемная ситуация: как надо 

относиться к учителю? Этикет в 

общении с учителем. Проблемная 

ситуация: как надо относиться к 

малышам? Помощь и забота по 

отношению к маленьким. Осознание 

новой социальной роли  

«школьника», знакомство с учебными 

принадлежностями. Работа в парах. 

Диагностика «Тест на развитие 

графического навыка» Знакомство с 

правилами поведения в школе. Игра « 

Да и нет- не говорите», анализ 

стихотворения А .Барто  «Первый 

урок», прослушивание и анализ 

сказки Л.Пантелеева «Две лягушки».  

6  Знакомятся с правилами поведения 

в школе. Играют « Да и нет- не 

говорите». Слушают и 

анализируют стихотворение 

А.Барто  «Первый урок. 

Диагностика. 

Рассказывают о дате своего 

рождения, соотносят ее со 

временем года, знаком Зодиака. 

Выполнение работы  «Мой День 

рождения». Ведение хоровода  « 

Как на …именины». 

Знакомятся с происхождением и 

значением славянских и некоторых 

современных имен. Играют 

«Назови свое имя»,    решение 

проблемной ситуации 

«Прозвища», стихотворение 

«Подарок».   

Игра «Гадание по имени». 
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Диагностика  по Л.П.Пономаренко « 

Дерево», прослушивание и анализ 

стихотворения М.Михалкова « 

Недотепа».  

     Знакомство с происхождением и 

значением славянских и некоторых 

современных имен. Ведение хоровода  

« Как на …именины», игра «Назови 

свое имя»,    решение проблемной 

ситуации «Прозвища», стихотворение 

«Подарок».  Игра «Гадание по 

имени». Понятия «имя», «фамилия», 

«отчество», «кличка», «прозвище».  

     Ознакомить первоклассников с 

различными внешними проявлениями 

настроения и с приемами управления 

своим настроением, прослушивание и 

анализ  отрывка из стихотворения 

К.И. Чуковского « Телефон», 

прослушивание музыкальных 

отрывков соответствующих 

радостному и грустному настроению, 

проигрывание ситуаций плохого и 

хорошего настроения, 

прослушивание и анализ грустных и 

веселых  стихотворений. Диагностика 

определения уровня  тревожности 

Соотносят пары героев 

мультфильмов: Чебурашка и 

Крокодил Гена, Маша и Медведь, 

Золушка и Принц и т.д. 

Упражнения  в распознавании 

эмоций – радости, грусти, страха. 

Словесные игры. Упражнение в 

записи письма с помощью 

пиктограмм. Разыгрывание 

речевой ситуации плохого и 

хорошего настроения. 
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ребенка, проигрывание ситуаций « 

Настройщики настроения» ( 

Р.Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). 

Ты и твоя семья Семья, родители, родные. Отношение 

поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы и 

сострадания, помощи в семье. 

Русские традиции отношения к 

старшим. Ознакомить детей с 

элементарными речевыми 

формулами, обеспечивающими 

приглашение и знакомство, 

знакомство с моделью  и символами  

семьи, прослушивание и анализ  

сказок  «Кукушка», «Легенды  о 

матерях», работа с « волшебными 

листочками   откровений», рассказы 

детей о своих семьях по плану : 

1.Из кого состоит твоя семья? 

2.Как тебя называют в семье? 

3. Твое любимое занятие в семье? 

     Решение  и разыгрывание 

проблемных ситуаций.  Диагностика 

внутрисемейных отношений при 

помощи проективной методики « Три 

дерева» по Э.Клессманну.  

      Ознакомить детей с оптимальным 

7  Знакомятся с происхождением 

славянских фамилий. 

Рассказывают о своих семьях по 

плану. Прослушивание и анализ  

сказки «Кукушка».  

Прослушивание и анализ  сказки 

«Легенда о матерях». Рисуют и 

комментируют «Моя семья». 

Решение  и разыгрывание 

проблемных ситуаций.  

Диагностика внутрисемейных 

отношений при помощи 

проективной методики « Три 

дерева» по Э.Клессманну. 

Рассказывают о семейных 

традициях и праздниках. Рисуют 

«Праздник в моей семье». 

Рассказывают о профессиях членов 

своей семьи. Рисуют и оформляют 

выставку «Кем работают мои 

родители». 

Чтение и анализ отрывка из 

рассказа А.Васильева « Дома». 

Рассказывают о труде и отдыхе в 
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распределением обязанностей между 

членами семьи, обучить 

элементарным приемам 

самообслуживания, чтение и анализ 

отрывка из рассказа А.Васильева « 

Дома».  

     Создать условия для осознания 

первоклассниками значимости 

совместного отдыха, сформировать 

модель отдыха в семье, игра « Узнай 

по описанию», исполнение песни 

В.Шаинского, М.Матусовского « 

Вместе весело шагать», игра « 

Изобрази- угадай», игра « Восстанови 

историю..».  

своей семье. 

Чтение и анализ произведений о 

семье. Слушают песни, просмотр 

мультфильмов. 

Работа над пословицами. 

Ты среди других Знакомство с правилами знакомства, 

представления и обращения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Ознакомление с правилами 

поведения в коллективе. Ознакомить 

с понятием «толерантности» к другим 

людям. Диагностика по методу 

Люшера  «Эмоциональное состояние 

детей в группе одноклассников», 

отгадывание загадок на тему « 

Отрицательные качества человека». 

Диагностика по А.Я. Дудецкому 

11  Играют «Мои роли», «Какой я?» 

Разыгрывание ситуаций. Чтение и 

обсуждение  историй о друзьях.  

Прослушивание  и анализ басни 

Л.Н.Толстого «Лгун». Монтаж 

стихотворения Л.Моргулиной «Я 

рисую человечка»,  

Выполнение  практического  

задания   «Все люди разные».  

Обсуждают стихотворение 

А.Барто «О человечестве», анализ 

ситуаций «Отношение к 
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 « Выявление типа воображения у 

школьников».  

      Понятия «товарищ», «друг». 

Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Правила общения с 

товарищами и друзьями. Понятие 

«настоящий друг». Верность и 

бескорыстие в дружбе. 

Взаимовыручка и взаимопомощь. 

Понятие «верность слову», «честь». 

Проблемная ситуация: можно ли 

всегда быть верным данному тобой 

слову. Содействовать становлению 

толерантного отношения к вкусам, 

наклонностям, интересам   и 

особенностям людей.   

Прослушивание  и анализ басни 

Л.Н.Толстого «Лгун». Монтаж 

стихотворения Л.Моргулиной «Я 

рисую человечка», выполнение  

практического  задания   «Все люди 

разные».  Анализ пословиц о дружбе 

и друзьях. Игра « Да- нет- да». 

Прослушивание и анализ были  о 

верности и преданности Л.Н.Толстого 

«Лев и собачка», анализ   притчи 

«Юноша с плохим характером», 

инвалидам»,  анализ 

прослушивание отрывка из сказки 

В.Катаева 

«Цветик-семицветик».  

Прослушивание и анализ 

стихотворения  Я. Акима  

«Письмо», разбор сценок без слов. 

Анализ притчи  о белой вороне и 

Каркухе. 

Анализ ситуаций  «Проявление 

снисходительности, терпимости, 

прощения», мини-сценка 

«Толерантность» 

Прослушивание и анализ истории 

о  

«Столетнике». Рассказывают о 

своих старших родственниках. 

Прослушивание отрывка из 

стихотворения С.Маршака и Д. 

Хармса «Старушка», «Старичок», 

прослушивание и обсуждение 

басни Л.Н. Толстого «Старик и 

яблоня». 

Прослушивание и анализ 

стихотворения «Голубой 

щенок».прослушивание и анализ 

стихотворения  В. Орлова  
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прослушивание отрывка из песни « 

Настоящий друг». 

      Формировать умение адекватно 

реагировать на настроение другого 

человека , прослушивание и анализ 

стихотворения  Я. Акима  «Письмо», 

разбор сценок без слов.  

     Ознакомить детей с четырьмя 

аспектами значения одежды в жизни 

людей: гигиеническими, 

эстетическими, профессиональными, 

сезонными, игра « Закончи 

историю..», прослушивание и анализ 

стихотворения про маму Г. 

Демыкина..   прослушивание и анализ 

стихотворения  В. Орлова « Хрюшка 

обижается».  

     Понятие «люди с ограниченными 

возможностями». Проявление 

чуткости и уважения, заботы и 

сострадания, помощи в повседневной 

жизни. Определение  уровня 

толерантности детей, помочь им 

прочувствовать необходимость быть 

терпимым к другим, формировать 

первичные представления о 

толерантности как качестве личности,  

«Хрюшка обижается». 
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прослушивание и анализ 

стихотворения «Голубой щенок»,  

прослушивание и анализ истории о « 

Столетнике», анализ ситуаций  

«Проявление снисходительности, 

терпимости, прощения», мини- 

сценка « Толерантность», анализ 

притчи  о белой вороне и Каркухе.  

     Ознакомление с понятием 

«инвалид», обучение контролю над 

собственными эмоциями, 

формирование эмпатии к людям, 

имеющим отклонения от нормы, 

воспитание терпимости к людям – 

инвалидам, обсуждение 

стихотворения А.Барто «О 

человечестве», анализ ситуаций 

«Отношение к инвалидам»,  

прослушивание и анализ заметки из 

газеты « Здоровье», прослушивание 

отрывка из сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик».  

     Показать особенности 

жизнедеятельности пожилых людей, 

помочь младшим школьникам 

осознать, что в любом возрасте 

можно получить удовольствие от 
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жизни, формировать чувство эмпатии 

к престарелым людям и воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

Прослушивание отрывка из 

стихотворения С.Маршака и Д. 

Хармса «Старушка», «Старичок», 

работа по схеме «Лестница 

возрастов»,, прослушивание  и 

обсуждение поступков из отрывка  

произведения А.Гайдара « Тимур и 

его команда», проигрывание 

ситуации «Мне уже за восемьдесят», 

прослушивание и обсуждение басни 

Л.Н. Толстого «Старик и яблоня». 

 

Ты и мир Понятие «этика», «этикет». 

Специфика речевого общения. Речь и 

отношение человека к людям. 

Знакомство с правилами приветствия 

и      прощания. Моделирование 

ситуаций. Знакомство с правилами 

извинения и просьбы. Разыгрывание 

ситуаций. Знакомство с правилами 

благодарности и отказа. Проблемный 

вопрос: что такое «общественное 

место»? Знакомство с правилами 

поведения в общественных местах. 

9  Моделирование ситуаций. Читают 

и анализируют стихотворение 

«Что такое этикет?» 

Моделирование ситуаций. 

Участвуют в учебном диалоге. 

Моделирование ситуаций. 

Умственная зарядка с опорой на 

рисунки (виды транспорта). 

Ролевая игра «В транспорте». 

Моделирование ситуаций, игра 

«Мы в театре». Читают 

стихотворение «Что такое 
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     Содержание понятий 

«вежливость» и «этикет». Зачем 

людям нужны правила вежливости и 

этикета. Основные правила 

вежливости в общении. Знакомство с 

элементарными речевыми 

формулами, обеспечивающими 

диалог.  

     Дать представления о транспорте и 

его видах. Умственная зарядка с 

опорой на рисунки ( виды 

транспорта) ,отгадывание загадок. 

Работа в парах  « Закончи следующие 

высказывания…». Знакомство с 

правила поведения в общественном 

транспорте. Ролевая игра «В 

транспорте» Ознакомить детей с 

правилами поведения в транспорте и  

элементарными речевыми 

формулами, используемыми в нем , 

сформулировать общее 

представление о видах  

общественного и специального 

транспорта, ознакомить с приемом  

классификации и приемом  

выделения «лишнего», научить  

учащихся  работать  с графическими 

этикет?», анализ «вредного совета» 

от Г.Остера «Театр». 

Рисуют свой маршрут от дома до 

школы. Отгадывают загадки   по  

теме « Правила  и знаки дорожного 

движения», Слушают и  

анализируют рассказ  « По какой 

стороне тротуара идти?» 

Игра « Определите. Что это за 

помещение?», прослушивание и 

анализ заметок из газеты « 

Сказочные новости».   

Моделирование ситуаций. Ролевая 

игра «Мы говорим по телефону». 

Анализ «вредного совета» от 

Г.Остера «Разговор по телефону». 

Просмотр презентаций,  работа по 

картинке « Представители разных 

национальностей»,  обсуждение 

правил  

«Хорошее у людей разных 

национальностей», прослушивание 

и обсуждение басни Л.Н. Толстого 

«Отец и сыновья». 

Выставка творческих работ детей. 

Презентация работ (работа в 

группах). 
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упражнениями, отгадывание загадок  

о транспорте, разыгрывание ситуаций 

«Мы едим в трамвае»,  «Мы едем в 

троллейбусе», «Мы едем в автобусе». 

     Ознакомить детей с правилами 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах,  воспитывать чувство 

ответственности пешехода , как 

участника дорожного движения, 

отгадывание загадок   по  теме « 

Правила  и знаки дорожного 

движения», работа в парах « 

Закончите высказывания» , 

прослушивание анализ рассказа  « По 

какой стороне тротуара идти?» 

     Дать представления о быте дома и 

окружающих в нем опасностях, 

воспитывать ответственность за свои 

поступки  и поведение в доме, 

 Игра « Определите. Что это за 

помещение?», знакомство с номерами  

телефонов срочных служб: 

01,02,03,04, прослушивание и анализ 

заметок из газеты « Сказочные 

новости».   

     Знакомство с правилами 

поведения в театре.  Разыгрывание 
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ситуации «Мы в театре». Советы для 

Маши и Вовы « как нужно одеваться 

в театр», игра « Если вы согласны – 

поднимите руки за голову в замочек, 

если не согласны – хлопаете в 

ладоши». Чтение учащимся 

стихотворения « Что такое этикет?», 

анализ «вредного совета» от Г.Остера 

«Театр».  

     Понятие «тактичность». 

Знакомство с правилами  вежливого 

общения по телефону. Ролевая игра 

«Мы говорим по телефону». 

Ознакомить со значением телефона в 

жизни современного человека. 

Инсценировка из произведения 

А.Толстого «Золотой ключик» ( 

«Интервью с Карабасом Барабасом») 

, прослушивание и анализ   отрывка 

из стихотворения Андрея Усачева « 

Разговор»,  решение проблемных 

ситуаций телефонного разговора, 

анализ «вредного совета» от Г.Остера 

«Разговор по телефону».  
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III. Тематическое планирование курса 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1.  Ты уже школьник. 1 

2.  Твой День рождения. 1 

3.  Исторические корни имен. 1 

4.  Ты и твое имя.  1 

5.  Ты и твое имя 1 

6.  О настроении, или что написано на твоем лице или 

о настроении. 

1 

7.  Происхождение фамилии твоей семьи.  1 

8.  Близкие и дорогие люди нашей семьи. 1 

9.  Семейное древо.  1 

10.  Семейные традиции и праздники 1 

11.  Профессии  членов твоей семьи. 1 

12.  Что значит дружная семья? 1 

13.  Произведения о семье. Стихи, пословицы о семье 1 

14.  Ты среди других людей. 1 

15.  Твои друзья и сверстники. 1 

16.  Твои друзья и сверстники 1 

17.  «Белая ворона», или что значит быть терпимым? 1 

18.  «Белая ворона», или что значит быть терпимым? 1 

19.  Как вести себя с людьми с ограниченными 

возможностями. 

1 

20.  Научись радоваться чужим успехам. 1 

21.  Они хотят, чтобы их понимали. 1 

22.  Хорошо бы дожить до старости.  1 

23.  От улыбки станет всем светлей. 1 

24.  Встречают по одежке. 1 

25.  Что такое этика и этикет?  1 

26.  Как вести себя в общественных местах. 1 

27.  Правила поведения в транспорте. 1 

28.  Мы идем в театр. 1 

29.  Правила поведения на улицах и дорогах. 1 

30.  Мой дом в опасности. 1 

31.  У меня зазвонил телефон. 1 

32.  У каждого народа есть чему поучиться. 1 

33.  Проект 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Раздел 1. 
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Учащийся научится: 

Знать правила  поведения в школе. Знать дату своего рождения, уметь 

соотносить ее со временем года, знаком Зодиака. Отличать понятия именины, 

День рождения, День ангела. Уметь называть свое имя (ласково, полное). 

Знать значение своего имени. Отличать понятия «имя», «прозвище», 

«кличка». Уметь называть свое имя (ласково, полное). Знать значение своего 

имени.различать Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище», «тезки». 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознание новой социальной роли  «школьника».Знать различные 

внешние проявления настроения и приемы управления своим настроением 

(мимика, жесты, телодвижения). 

Раздел 2. 

Учащийся научится: 

Знать свою фамилию. Уметь называть всех членов своей семьи по 

имени-отчеству, принадлежности друг к другу. Уметь называть всех членов 

своей семьи и близких родственников.  

Ученик получит возможность научиться: 

Различать понятия «фамилия», «однофамильцы». Уметь рассказать о 

своей семье по заданному плану. Уметь рассказать о семейных традициях и 

праздниках. Знать профессии членов своей семьи, уметь об этом рассказать. 

Знать, как распределяются обязанности между членами семьи, знать 

элементарные приемы самообслуживания. Знать правила жизни в 

полноценной семье. Уметь объяснять смысл пословиц о семье. 

Раздел 3. 

Учащийся научится: 

Знать правила знакомства, представления и обращения. Отличать 

понятия «товарищ», «друг». Проявлять чуткость, уважение, заботу,  

сострадание, помощь в повседневной жизни. Знать значения одежды в жизни 

людей: гигиеническими, эстетическими, профессиональными, сезонными. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понятия «личность», «индивидуальность». Понимать назначение человека в 

жизни. Ознакомление с правилами поведения в коллективе. Ознакомить с 

понятием «толерантности» «инвалид». Уметь контролировать собственные 

эмоции, формирование эмпатии к людям, имеющим отклонения от нормы, 

воспитание терпимости к людям – инвалидам, Уметь адекватно реагировать 

на настроение другого человека. 
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Раздел 4. 

Учащийся научится: 

Знать правила приветствия, прощания, извинения, просьбы, благодарности и 

отказа. Знать правила поведения в общественных местах. Знать 

элементарные речевые формулы, обеспечивающие диалог. Знать правила 

поведения в транспорте. Знать виды транспорта. Знать правила поведения, 

одежды в театре. Знать правила поведения на улицах и дорогах. Знать свой 

маршрут от дома до школы. Уметь пользоваться ПДД. Знать правила 

поведения и опасные места в доме, школе. Уметь пользоваться телефонами 

экстренных служб. Проявлять чуткость, уважение, заботу,  сострадание, 

помощь в повседневной жизни. Знать правила поведения в повседневной 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

Отличать понятия «этика и этикет». Знать правила разговора по телефону. 

Понимать значение телефона в жизни современного человека. Уметь 

пользоваться телефонами экстренных служб. Знать добрые традиции народов 

России, помочь оценить степень своей толерантности к детям другой 

национальности. 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

1.«Мир вокруг тебя». Книга для ученика. 1- 4 классы/Авт.-сост. А Делетроз, 

В.Ю.Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2000. – 96 с. 

2.Методические рекомендации для преподавания курса внеурочной 

деятельности  «Мир вокруг тебя». Книга для учителя. 1-4  классы/Авт.-сост. 

А Делетроз, В.Ю.Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2000. 
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