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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Предметные результаты 
Обучающийся научится:
-применять знания элементарных правил поведения, культуры общения, этикета;
-примененять  художественные  умения,  знания  и  представления  в  процессе  выполнения
художественно-творческих работ;
-воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;
-оценивать  своё  поведение  и  поведение  окружающих;
-использовать в речи слова вежливости.

Обучающийся получит возможность научиться:
-уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях;
-знать принципы этикета и главные правила хорошего тона;
-уметь оценивать и корректировать поведение в соответствии с моральными нормами;
-представлять основные этические нормы, принятые в обществе.

Метапредметные результаты 
Регулятивные:
–формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с помощью учителя;
–определять последовательность действий на творческих занятиях;
–высказывать  своё  мнение  после  просмотра  спектакля,  посещения  экскурсий,  музеев,
выставок;
–работать на творческих занятиях по предложенному учителем плану;
–вести диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе  выполнения  коллективной
творческой работы;
–учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
собственной деятельности на творческих занятиях;
–проявлять интерес к культуре своего Отечества, края.
Познавательные:
–узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  несколько  великих
произведений отечественного искусства;
–находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную
после посещения театров, экскурсий, библиотек, экскурсий на природу.
–перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
–изучать культуру родного края;
–эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира.
Коммуникативные:
–оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста);
–уметь донести свою позицию до других;
–слушать и понимать речь других;
–умение вести проблемный диалог с помощью учителя;
–договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
–наблюдать и видеть, слушать и слышать прекрасное в природе;
–учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Личностные результаты 
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–определять  и  высказывать  под  руководством учителя  самые простые  и  общие  для  всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы), эмоционально-ценностное
отношение к природе, человеку, обществу;
–опираясь  на  общие  для  всех  правила  поведения,  делать  выбор, при  поддержке  других
участников группы и педагога, как поступить;
–различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и своё отношение средствами художественного языка;
– проявлять чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное
отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
–разумно управлять собственной речью в различных ситуациях;
–самостоятельно читать книги, участвовать в мероприятиях.

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
    организации и видов деятельности

Раздел « История хороших манер» »
Культура  поведения  и  этикет.  Традиции  воспитания  в  России.  Традиции  воспитания  во
Франции и   Англии. Чайные церемонии. Отношения в семье.
Раздел «Правила этикета» 
Внешний вид ученика школы. Правила поведения в школе. Правила поведения за столом.
Правила поведения у врача.   Правила поведения в транспорте. Правила поведения в семье.
Правила поведения в музее. Правила поведения в театре. Правила поведения на концерте.
Раздел «Путешествие в страну Доброты и Красоты»
Путешествие с волшебными словами. Друзья Мойдодыра. Приключения королевы Чистоты
и ее друзей. Дружба. Верность.  Рыцари и Дамы. Заботливость. Ложь. Любопытство.
Раздел «Путешествие в мир музыки»
Три  кита  в  музыке.  В  гостях  у  музыкальных  инструментов.   Знакомство  с  творчеством
известных композиторов. Весенняя сказка в музыке.
Раздел «Жил – был  художник» 
Родина на полотне.  Природа в живописи. Как прекрасен этот мир – посмотри!
Раздел «В мире поэзии» 
Родные поэты. Народные сказки. В книжном царстве-государстве.

Формы организации:
-просмотр видеофильмов, мультфильмов, видеосюжетов;
-практические занятия (рисование с натуры, рисование на темы);
-экскурсии;
-выставки;
-участие в конкурсах рисунков.

Виды деятельности:
-изобразительная деятельность;  информационное ознакомление.

3.Тематическое планирование

№ п/п Название раздела                    Кол-во часов

1. История хороших манер 5

2. Правила этикета 9
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3. Путешествие в страну Доброты и Красоты 10

4. Путешествие в мир музыки 4

5. Жил – был  художник 3

6. В мире поэзии 3

Итого: 34 часа

№ п/п
Название раздела/темы уроков

История хороших манер
1 Культура поведения и этикет.
2 Традиции воспитания в России.
3 Традиции воспитания во Франции и   Англии.
4 Чайные церемонии.
5 Отношения в семье.

Правила этикета
6 Внешний вид ученика школы.
7 Правила поведения в школе.
8 Правила поведения за столом.
9 Правила поведения у врача.
10 Правила поведения в транспорте.
11 Правила поведения в семье.
12 Правила поведения в музее.
13 Правила поведения в театре.
14 Правила поведения на концерте.

Путешествие в страну Доброты и Красоты
15 Путешествие с волшебными словами.
16 Друзья Мойдодыра.

  17 Приключения королевы Чистоты и ее друзей.
  18 Дружба.
  19 Верность.
  20 Рыцари и Дамы.
  21 Заботливость.
  22 Ложь.
  23 Любопытство.
  24 Любовь

Путешествие в мир музыки
25 Три кита в музыке.
26 В гостях у музыкальных инструментов.
27 Знакомство с творчеством известных композиторов.
28 Весенняя сказка в музыке.

Жил – был  художник
29 Родина на полотне.
30 Природа в живописи.
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31 Как прекрасен этот мир – посмотри!

В мире поэзии
32 Родные поэты.
33 Народные сказки.
34 В книжном царстве-государстве.

Итого: 34 часа
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