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Пояенительная записка

]диll=гЁЗIЁ);':;= -"«'«.*

нплкишишя и воспитания личности гражданина России

:::==="''"""-" -""-' " """""
Актуальность.

Обучаю1цие (обучить умению):
распознавать хорошие и плохие поступки;
применять правила вежливости, правила поведения в общественных местах:
использовать доброжелательный тон в общении;
анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания:
оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах:
оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;
самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы;
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;
работать коллективно или в группах, парах, а также с задан иями на вьгбор альтернативного
решения;
видеть красоту в окружающем мире;
видеть красоту в поведении, поступках людей;
Развивающие:
развитие нравственньж и полевых качеств:

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
настойчивости в достижении результата;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопёреживания
другим людям;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем
развитие умения осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения, умение вести диалог,
координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;
сформировать позитивную самооценку, самоуважение;
Воепитательные:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
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воспитание способности доброжелательно и Чутко относиться к лю,цям, сопереживать;
младшим; }-'ажикльного отношения к родителям, к старшим, заботливого отношения к

лнкп;::дпгявляются следующие характеристики
жжения личностно -- значимьж результатов через

' "".' "'"н=г:::===:=::==:====: '""'""""" " "-'"""-"" ":"'"""" """«
:;l=:===:..говно-"-""""'-* """* «',-""" " """ ""-"-
знакомство с ПРИРодой ЯНАО. гиональный комзlонент>>, целью которого является

позиций учащихся

Этапы освоения программы:
1 класс <<Учимся общаться>>.
2 класс <<Природа глазами души>>
З класс <<Азбука мудрости>>.
4 класс <<Счастье семью>.

Сроки реализации программы:

] год обучения.

Обучение (возраст воспитанников 6-7 лет). Продолжительность одного занятия -- 35 минут, 1
раз в неделю. Для кшlщого воспитанника t1ерерыв может быть индивидуальным.
Включает в себя освоение теоретического и практического материала, просмотр
видеоматериалов, встречи с интересными людьми, участие в социальных проектах, акциях,
посещение библиотек, музея; экскурсии
2, 3 ,4 год обучения.

Обучение (возраст воспитанников 7 -] 0 лет). Продолжительность одного занятия -- 1 час (40
минут), 1 раз в неделю.

Образовательный процесс включает в себя освоение теоретического и практического
материала, реализация творческих и исследовательских проектов, встречи с интересными
]lюдьми, участие в социальньж проектах, акциях; совместная деятельность с молодёжными
движениями

Принципы воспитывающего обучения и формирования
отношения к миру:
Принцип культуросообразности .
Принцип научности.
Принцип наглядности.
Принцип деятельностного воспитания.
Принцип активности и сознательности обучения.
Принцип систематичности и последовательности обучения.
Принцип Доступности и посильности обучения.
Принцт1 ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка.

обучения эмоционально-ценностного

/
/
/
/
/
/
/
/

Формы работы:
Мероприятия, направленные формирование у учащихся нравственных понятий и принципов;
Игры;
Беседы, диспуты, викторины;
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ПроЧ.'и""-па': т иььлсдива'1'ельская деятельность
КоллективньЕе творческие дела:
Смотры-конкурсы, выставки;
Просмотр видеоматериалов
Экскурсии;
Трудовые дела; акции;-
Встречи с интересными людьми
Игровой практикум;

Технологии:
личностно-ориентированная,
игровая,
творческого проектирования,
информац сонно-ком мун и кационн ые,
проблемно-диалогическая.

е

е

е
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Система отслеживания результатов.
Результаты представляются на
исследовательские конференциях и т.д.

выставках, соревнованиях, конкурсах: учебно

Учебно-тематический план
] 1-од обучения. <<Учимея общатьея>>.
Всего: ЗЗ часа (] час в неделю)

Блок Тема Всего
часов

]

Теория тракт
ика

2

Введение.
1ч

]. Ввl;
<<Мир твоей души>>.

Культура
речи.
8ч

1 . 0 вежливости.
2. Умение вежливо слушать.
З. <<Разрешите мне сказать>>
4.<<Я говорю)>. Скороговорки.
5. Разговор
1 .Знакомство.
2. В гостях
ЗВежливая просьба.
4.Поведение за столом.
5. Игра в гости.
6. Утешение.
7. Разговор с младшим как
разговор сильного со слабым.
8.Наши надежды.
1 .Утреннее приветствие
2. 06 уступчивости.
З. Поздравление и пожелание.
4.Прощание перед сном.
5.У постели больного.
6. Прощание с близкими перед
отъездом.
1. Поведение в общественном
транспорте.
2. В детской библиотеке.

2
]

2
2
1

'1

) Учимся
(\(1т н я тк (' а

9ч
2

1

1

1

4 Мои близкие.

7ч 2

1

1

5

8ч

«В городе>>.
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э.в театре, в кино, в кафе.
4. В поликлинике.
5. В парикмахерской.
6. Разговор с незнакомым на улице.
7. Проект <<Мир твоей шlпи>>

'ч
1

1

1

1

2
ЗЗ ч

Итого 2
1518

2 клаСС <(Природа глазами души».
Всего: 34 часа (] час в неделю)

Блок Тема Всег
0

чадо
В

Теория Практ
ика

1 Мир
природы.
Зч

[Введение <<Природа глазами души>>
2. Удивительное чудо природы.
З. Природа и человек.
РК Природньге богатства Ямала.
1. Портрет солнц;. Чему нас
солнце.
2.Свет души
З. Фея света.
1. Бесконечность
Сокровища неба.
2 Портрет облака.

Волшебная страна облаков.
З. Звёздочки души.
4 Звездное небо. Куда падают звёзды?
[ Дшщевая капелька.
2. Кому нужен дождик?
З. Добрый диксцик.
4. Гнев стихии. Добрая гроза.
5. Как радуга землю украшает.
6. Радости волшебная дуга.
7. Радуга в сердце человека.
8. Портрет воды. РК Озёра.
9. Вода -- наше богатство.
1 0. Чистый голос воды.
Н .Тайны моря.
12. Человек и вода.
1 . Земля-матушка.
2. Земля и лк)ди.
З. Дары земли. РК На Ямале.
4. Земля -- планета.
] . Знакомимся с цветами.
2. Разноцветное платье земли.

oбобт гт ртил г'

]

2 Мир
солнца
4ч

учит

З Мир неба.
7ч неба. 1

2

2

1

1

1

1

1

]

1

1

1

2
2
1

1

1

1

4Г
Вч

1

5 Мир
земли
5ч

6 Мир
цветов.2ч 1

16Итого 34 ч 18
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З класс <<Азбука мудрости>>

]%п/п Тема Кол-
во
часов

Теория Практика

]

2

Введение. ]ч ] . Введение.
Мудрость
милосердие.
9ч

И .?:Мудр;;;й человек
З: Город мудрости.
.Д:=Праздник жизни.
5: Благородство.
41: Гордость
!:Доброта.
.$=.!l;д=llа добра.
.9=.Милосердие.
10.

.Мд!!осердия.

.!=$l;вет дружбы.
.2:.:ыдlдру'.
ll:Жертвенность.
4. Кротость.
5. Гимн любви. Школа
любви.
6. Материнская
любовь.
7. РК Чтение сказок
местных авторов о
Материнской любви .
1. Мастерство.
Сердце мастера. РК

.Мд9]lерицы.
2=!.9дос прекрасного.
З. Мир красоты
человека.
4. Поиск прекрасного.
5. Идеал красоты.
6. Служение людям.

РК Труженики
Ямала.
7: Судьба.
8. Счастье.
9. Радость труда.

Секрет трудолюбия.
1 . Уважение к людям.
2. золотое правило
уважения.
З. Храбрость.

Целеустремлён ность.
5. Чистота.
6. IЦедрость.
7. Замыкая круг.

4

1

Цветок
'1

Э Дружба и любовь.
6ч 1

4 Мастерство и труд.
Пч 2 1

1

2

Нравственные
качества.
'/ ч

Итого 34 18

6
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4 класс <<Счастье семыю>

Б-« l ;ГЁ;й; Кол-
во
часов
1

Теория Практи
ка

2

Введение. 1 ч
1

Бабушка
дедушка
источник
мудрости
5ч

И 1 . Пожилые люди
2. Чему нас учат бабушки и
дедушки.
З. Уважай старость.

РК Мудрецы.
4.Oпора семьи.
5.Вечер для бабушек
.:ц$lдушек.
1 . Портрет отца.
2. МУДРость отца.
З. Роль отца.
4.Лк)бовь отца.
1 . Мамин портрет.
2.Чудо материнской любви.
З. День Матери.
4. Сердце матери.
Э:.l\4д1:9рц!!щ9 ру"".
[ Наши родители.

2::К9уференция мам и пап.
1 . Наши сёстры и братья.
2. Старшие и младшие.
З. Вместе с братьями
сестрами.
4:Праздник знакомства.
1 . На что похожи наши семьи.
2. Дружная семья.
З. Счастливая семья.
4. Сказки свечей.
5. Дерево семьи.
6. Школа семьи.
7. Моя будущая семья.
8. Взрослые и дети.

РК В семье ненцев.
9.Чистота детства.
1. Хорошее воспитание.
2. Настоящий воспитатель.
З. Воспитатель человечности.
4. Воспитание красотой.

Обобщение изученного.

И

И

]

1

'1

) Роль отца.
4ч

4 Роль матери.
5ч

1

Наши
родители. 2ч
Наши сёстры и
братья.
4ч

1

1

1

1

]

Счастливая
семья.
9ч

1

1

8 Хорошее
воспитание.
4ч

]

1

13Итого 34

7
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. СОДЕРЖАНИЕ

:'= ; =':=/!':'==='и;:;
Блок
Введение.
1ч

1

2

Тема
1. Введение. Ч+

Культура речи.
8ч

1 . 0 вежливости.
2. Умение вежливо слушать.
З. <<Разрешите мне сказать>>
4. <<Я говорю>>. Скороговорки.
!:.€щ"'Р.
1 .Знакомство.
2. В гостях.
ЗВежливая просьба.
4.Поведение за столом
5. Игра в гости.
6. Утешение.
7. Разговор с младшим как разговор сильного со слабым
8.Наши надежды,

'1

) Учимся общаться.
9ч

4 Мои близкие.
7ч 1.Утреннее приветствие.

2. 06 уступчивости.
З. Поздравление и пожелание
4.Прощание перед сном
5.У постели больного.
6. Прощание с близкими перед огьездом.
1 . Поведение в общественном транспорте.
2. В детской библиотеке.
З.В театре, в кино, в кафе.
4. В поликлинике.
5. В парикмахерской.
6. Разговор с незнакомым на улице.

55 Ч

5 <lВ городе)>.
8ч

Итого

Применение правил поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу
без опоздание, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
IНкольные перемены как время активного отдыха, игры
Поведение в столовой, правила поведения за столом.
Унцверсп.иные учебные действия
Востроизводг/ть правила поведения в конкретной жизненной ситуации.
ОцвнкватЁ, своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Лото.'гьзоватг, в речи слова вежливости. Участвовать в диа.того. высказывать свои суждения
по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их

8
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бщественньж местах (в маг выше' библиотекещение просьбу. ть

.. 2 класс <<Природа глазами души>>. Всего: 34 часа (1 час в неделю)

и=н=ннпн
Блок Тема

2

З

Мир природы.
Зч

[Введение<<Природа глазами души>>
2. Удивительное чудо природы.
З. Природа и человек. РК Природные богатства Ямала
[ Портрет солнца. Чему нас учит солнце.
2.Свет души.
З. Фея света
1 . Бесконечность неба. Сокровища1 еба
2 Портрет облака.

Волшебная страна облаков
З. Звездочки души.
.!:..l!!Ёlд!!99 небо. Куда падают звезды?
1 . Дождевая капелька.
2. Кому нужен дождик?
З. Добрый дшкдик.
4. Гнев стихии. Добрая гроза.
5. Как радуга землю украшает.
6. Радости волшебная дуга.
7. Радуга в сердце человека.
8. Портрет воды. РК Озёра
9. Вода наше богатство.
1 0. Чистый голос воды.
Н .Тайны моря.
12. Человек и вода.
1 . Земля-матушка
2. Земля и люди.
З. Дары земли. РК На Ямале.
4. Земля -- планета

Мир солнца.
4ч

Мир неба.
7ч

4 Мир воды.
IЗ ч

5 Мир зс
5ч

мли

9



6 l м«Б й;ё;;г;l;З;' 1 . Знакомийг;я с цветами
2. Разноцветное платье земли
Обобщение.

34 часаИтого

ж ==::ИИШЗ':='=='т;потребность воспитанного человека.
Уйнвврсл/!ьнь/е .рчебнбт действия

lгЕЦП=Т":l:ЧН=:"lобщественных местах.

С помощью обсу)1щения сказок, произведений художественной литературы ученик освоит
первоначальные этические представления добра и зла, значение слов вежзливости, правилвежливого поведения и их мотивации.

Ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; классифицировать материал
по разным основаниям( определить группы пословиц по теме -- о добре, трудолюбии,
отношении к учёбе.)
Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор
альтернативного решения. '
Ученик научится или получит возможность анализировать высказывания собеседников,
добавлять их высказывания.

Ученик научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и
предотвращать конфликты

З класс <<Азбука мудроети>> Всего 34 часа (1 час в неделю)
Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка мотивом. Третьеклассники
подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, ознакомлению с
нравственными качествами человека, формирующимися на основе поведения по
нравственным нормам.

Введение. 1ч
Мудрость и
милосердие
9ч

1 Введение.
1 Мудрый человек
2 Город м ости
зп 1дник жизни
4 Благородство
5 Гордость
6 Доброта.
7 Сила добра
8 Милосердие



З Дружба
любовь.
6ч

.!.!l;!ет дружбы.
.г.:l\l!!!Ё4руг.
.!.Жертвенность
4 Кротость.

гlllРД!!Ё.:Це!!!Р!. РК Мастерицы.
З Голос прекрасного.
.]:l\4др кр"оть; :;ё;г;l;ё;;.'
5 Поиск прекрасна;го
.$!l:цЁЩ красоты.

!Судьба.
9 Счастье.
1 0 Радость труда.

Секрет трудолюбия
Уlджение к людям.
Золотое правило уважения
Храбрость.
.Ц!!!9устремлённость
Чистота.
Щедрость.
l!!МЁl5ая круг.
34часа

И

Мастерство
итруд.
Пч

34 Нравствен
ные
качества.
7ч

Итого

Правила вежливости, элементарные представления о добрьж и недобрых поступках.
Знакомство с образом этих поступков ПРИ помощи художественных произведений, сказок.
фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).
Активное освоение в речевой и 1]оведенческой практике <<вежливых>> слов,

Д ' Д ИЖЭ ИУIТ1 1/Г1 /.

их значен ия в
установлении добрых отношений с окружающими.
Универсальные учебные действия.

Использование в речи слов вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения
по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их
высказывания. Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной
жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя
(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку
(серию). Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. Самостоятельно
формулировать правила коллективной игры, работы. Воспроизводить основные требования к
внешнему виду человека в практических и жизненньж ситуациях. Оценивать внешний вид
человека. Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон,
интонацию, лексику), поведения в общественных местах

4 класс <<Счастье семьи>> 34 часа (1 час в неделю)
Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения. качеств личности.
нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора торможения
!!Ё2$!!!дlе!!1!!Ёl1 (безнравственных) действий.

Блок l Тема
] Введение. ] ч 1. Введение.Счастьесемьи.
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Бабуш ка
дедушка
источник
мудрости.
5ч
Роль отца.
4ч

И 1 . Пожилые люди.
2. Чему нас учат бабушки и дедушки.
З. Уважай старость. РК Мудрецы.
4.Oпора семьи. '
]==ВЁ:!!Вд!!!Дд$уlшек и дедушек.
1 . Портрет отца.
2. МУДРость отца.
З. Роль отца.
4.Любовь отца.
1 . Мамин портрет.
2.Чудо материнской любви.
З. День Матери.
4. Сердце матери.
5. Материнские руки.

4 Роль матери.
5ч

5 Наши родители.
2ч
Наши сестры и
братья.
4ч

1. Наши родители.
.l!::Конференция мам и пап.
1 . Наши сёстры и братья.
2. Старшие и младшие.
З. Вместе с братьями и сестрами.
4: Праздник знакомства.
1 . На что похожи наши семьи
2. .Дружная семья.
З. Счастливая семья.
4. Сказки свечей.
5. Дерево семьи.
6. Школа сем ьи
7. Моя будущая семья.
8. Взрослые и дети. РК В семье немцев
9.Чистота детства.
[ Хорошее воспитание.
2. Настоящий воспитатель.
З. Воспитатель человечности.
4. Воспитание красотой.

6

7 Счастливая
семья.
9ч

Хорошее
воспитание.
4ч

Итого: ''15а'

Добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям,
близким (конкретные жизненные ситуации). Правила вежливости, элементарные
представления о добрых и недобрых поступках Знакомство с образом этих поступков при
помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям
ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).
Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание.
Универсальные учебные действия
//спользовать в речи слова вежливости. УЪсгствовсгть в диа:лога. высказывать свои су)ксцения
по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их
высказывания. Выскйзьгвать првдюоугожвннв о последствиях недобрых поступков (в реальной
жизни, героев произведений). Созд'7ва«ть по иллк)страции словесный портрет героя
(положительный, отрицательный), отисьгвать сюжетную картинку
(серию). Ог/вннвать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. Са.иостоятву2ьно
фрормушировать правила коллективной игры, работы.
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности
вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время
прогулок): уступит место маленьким и 1]ожилым, за причинённые неудобства, неприятности
надо извиниться.
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ШШ йlЛШШах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать
и Громко высказывать обращение, просьбу.

====: ===:===1 .Е=.:.===:="'"""""' "-""
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД

ННдгЕТ:ПЙН=ЛЧ=:Л
С помощью обсулщения сказок, произведений художественной литературы ученик освоит
первоначальные этические представления добра и зла, значение слов вежливости, правилвежливого поведения и их мотивации.

: КН
ситуации? Как её изменить?>>, <<Бывает ли так в реальной жизни?>>)
Ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; классифицировать материал
по разным основаниям( определить группы пословиц по теле -- о добре, трудолюбии,

ФОРМИРОВАН ИЕ КОМ МУНИКАТИ ЮНЫХ УУД
Ученик получит возможность иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку
зрения, уважительно относиться к Другим мнениям.
Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор
альтернативного решения
Ученик получит возможность научиться анализировать высказывания собеседников.
добавлять их высказывания.

Ученик научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и
предотвращать конфликты.

общения (тон,

Планируемые результаты воспитание нравственных чувств и этического сознания:
' начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разньж убеждений, представителями различных социальных групп ;
' нравственно-этичеекий опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственньЕми нормами;
' уважительное отношение к традиционным религиям;
' 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

' уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
' знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
' ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
' ценностное и творческое отношение к учебному труду;
' первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества ео сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
' осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
' ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

лк)деи;
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;.===:"=:ппд =НIИпн;:"'=:;:=:/'::=:==:'=
' ценностное отношение к природе;

' первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
' первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
' первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

Традиций фольклора народов России; стижения народного творчества, этнокультУРных
' первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

=Зт=,Ш=='==.='==Ш.=г=ъ=ме=;.Т= НIК:.=П=', &

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД
Ученик получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет
предпосылкой восllитания доброжелательного и заботливого отношения к людям.
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственногосознания младшего школьника. '

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, ученик начнёт
осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений мокду людьми,
необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.
С помощью обсу)кдения сказок, произведений художественной литературы ученик освоит
первоначальные этические представления добра и зла, значение слов вежливости, правил
вежливого поведения и их мотивации.

Система вопросов и заданий, носящие диагностический и тренинговый характер позволит
решить задачи самооценки и самопроверки ученика. Ученик получит начальные нравственные
представления, знакомясь с нравственными понятиями (например, <<Что такое добрый
Поступок?>>, <<Какой нравственный выбор сделал герой?>>,>>Что можно посоветовать в этой
ситуации? Как её изменить?>>, <<Бывает ли так в реальной жизни?>>)
Ученик научится сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; классифицировать материал
по разным основаниям( определить группы пословиц по теме о добре, трудолюбии,
отношении к учёбу.)
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
1 .Ученик научится или получит возможность иметь и выражать своё мнение, аргументировать
свою точку зрения, уважительно относиться к другим мнениям.
2. Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор
альтернативного решения.
З. Ученик получит возможность научиться анализировать высказывания собеседников.
добавлять их высказывания.

4. Ученик научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно ситуацию и
предотвращать конфликты.

Формы контроля:
текущий,
рубежный,
итоговый.

Результаты представлял)тся в виде творческих проектов на вьгставках, соревнованиях,
конкурсах, учебно-исследовательских конференциях и т.д.

Информационно-методическое обеспечение
Программа предусматривает следующие анти.ий./!г,нг,!е .рсловг/я педагогического /)уководства
- использование технических средств обучения,
- создание проблемных ситуаций; атмосферы сотворчества;
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смена видов деятельности в течение года;
-активное сотворчество, сотрудничество;
- создание ситуации успеха.
Книгопечатная продукция.
Словари

Справочники.
Печатные пособия:

программы обучения ал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с темами
Раздаточные карточки для индивидуальной работы;
Экранно-звуковые пособия.

Видеофра темам курса рмационные объекты (изображения, аудио и видеозаписи) по
оборудование
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Экспозиционньй экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
-камер, принтер
Интернет-ресурсы:

Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим доступа: !!!!Ё!/!lуll$!:!.!Уl:ЁИ/ Сайт
- Детский мир' - Режим доступа: Сайт «Нарру-
Ид$.ги: детские праздники, воспитание и развитие детей,

' -'+l'1'/
родительско-детские отношения,

Министерства образования и науки Российской Федерации - Режим
доступа:ЬЦЁ;/!lщ9!!:Ёl9У:!!!Фl9/Единая
коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим доступа: Ьцр!#$дЬФо1-
соИесйод.если.ги/
Литература:
Программа <<Нравственное образование>> для учащихся 1-Н классы;
<<Весёлый этикет>> Н Е Богуславская, НА Кузина. <<Лит.УР)> Екатеринбург 2008;.
Педагогика нового времени. Практическое пособие. <<Воспитательная работа в начальной
школе>> ТЦ <<Учитель>> Воронеж 2004г. '

Литература для учителя:
<<Уроки самопознания в начальной школе>> Е.А.Сорокоумова

<<Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками>>
<<Библиотека <<Первого сентября>> Внеклассная работа. Сценарии школьных праздников.
Семейный кодекс.
Детские праздники в школе и дома. ЛЕ Лавренова Санкт-Петербург <<Паритет>> 2001г
Журнал "Классный руководитель" ЛЪ 1, ]%З, ]Ф8 2006г
Журнал "Начальная школа" 2002г.,2003г.,2004г.,2006г.

Н В Новотворцева <<Развитие речи детей>> Ярославль <<Академия развития>>2006г
М Давыдова, И Агапова <<Праздник в школе. Сценарии, конкурсы, викторины>>.Айрис пресс
Рольф Москва 2002 г.
Нестандартные уроки в начальной школе. С.В. Савинова, ЕЕ Гугучкина - <<Учитель>>
Волгоград 2003г
Л.Г. Антонова Развитие речи <<Уроки риторики>> Ярославль <<Академия развития>Я998г
<<Праздники в начальной школе -- 2>> Составитель НГ Кувашова Волгоград 2001 г.

Режим
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15



2
З
4.

5.

6.
7.
8.

литература для учащихся:
Большая книга эрудита. Сидорина Т.В.

об' ;оВ'l.688..

; =.;1Й= ==,
Где: что и когда? Энциклопедия ДЛЯ любознательных. Анита Гэнепи Бпен \Г----.

ЛИП Стал, ЭНДРЮ Чермен и ДР. - Махаон, - М., 2007. - 256С. ' ' -''-1'", 'Р"--Да ' -.'"--ил

Что, зачем и почему? - Махаон, - М., 2008. - 256с.
Почему и отчего? Энциклопедия для любознательных. - АСТ. - М., 2008. - 272с.
Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. - Астрель. - М. 2007. - 672с
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