
 



 

Планируемые результаты реализации программы «Театр - студия у камина» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление 

духовно - нравственного и общекультурного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Театр-студия у камина» будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной 

среде, в которой ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации младших 

школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую 

для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать 

используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому 

классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в пространство 

общественного действия, то есть



достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально- психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся должны знать и 

уметь: 

-знать правила поведения в школе, на уроке; 

-знать время прихода в школу, правильную организацию работы на уроке; 

-знать правила поведения в столовой, правила поведения за столом; 

-знать вежливые слова; 

-знать правила опрятности и их значение для здоровья человека, собственного хорошего самочувствия; 

-знать особенности вежливого поведения в различных жизненных ситуациях; 

-знать способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей; 

-уметь уступать место маленьким и пожилым; 

-уметь обращаться к взрослым людям; 

-уметь оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 

-уметь извиняться за причинѐнные неудобства; А так же обучающиеся научатся: 

- использовать доброжелательный тон в общении, «вежливые слова» в своей речи; 

- проявлять тактичность в различных жизненных ситуациях; 

 

В   результате   прохождения   программного   материала к концу   2   класса 

обучающиеся должны знать и уметь: 

-знать требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями; 

-знать заповеди и правила этикета; 

-знать о доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражѐнном в 

сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, 

«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена); 

-уметь исполнять заповеди; 

-уметь соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице; 

-уметь написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 

принимать подарки. 

А так же обучающиеся научатся: 

-воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических жизненных 

ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

 

В   результате   прохождения   программного   материала к концу   3   класса 

обучающиеся должны знать и уметь: 

-знать ранее изученные заповеди; 

-знать каким должен быть воспитанный человек; 

-знать требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону; 

-знать пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности; 

-знать правила вежливого отказа, несогласия; 

-уметь соблюдать правила вежливости и красивых манер; 

-уметь на практике применять методы самовоспитания и самоконтроля; 

-уметь быть сострадательными к чужому горю; 



-уметь не обижать животных и птиц; 

-уметь различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

А так же обучающиеся научатся: 

-участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять свои высказывания; 

- находить пути выхода из конфликтной ситуации. 

В   результате   прохождения   программного   материала к концу   4   класса 

обучающиеся должны знать и уметь: 

-знать привилегии и обязанности мужчин, положение и поведение женщин; 

-знать вежливые слова; 

-знать пути и способы преодоления лени; 

-уметь воспроизводить правила в конкретной жизненной ситуации; 

-уметь составлять родословное древо; 

-уметь анализировать и оценивать свои действия во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

А так же обучающиеся научатся: 

-проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

-оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурства. 

У обучающихся на конец 4 класса будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 



  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

Содержание программы «Театр - студия у камина» 

 

Программа предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, 

родителей, учителей, классных руководителей. На современном этапе развития общества 

стоит задача дальнейшего улучшения (работы) нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Нравственное воспитание призвано вырабатывать у подрастающего поколения 

твердые моральные убеждения, и навыки поведения, обобщению этических 

представлений. В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

относятся воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и 

саморазвивающейся личности. Приобщение детей к духовным богатствам человечества 

будет способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего 

человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному 

отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, 

пониманию величия человеческой жизни и умению найти своѐ место в ней. Актуальность 

и социальная значимость данной программы состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать 

путь самовоспитания, саморазвития.  

Изучение материала по программе этического воспитания реализуется через подачу 

теоретического материала, беседы, экскурсии, конкурсы, игры, прогулки в природу. В 

основе лежит принцип добровольности. Для обучения принимаются все желающие 

обучающиеся. Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе 

одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся 

нескольких классов. 

В ходе занятий дети усвоят: правила поведения в общественных местах, в транспорте, на 

лоне природы. Научатся правилам поведения в гостях, за столом, в быту. Познакомятся с 

традициями семейных праздников. Приобретут умения одеваться со вкусом. 

Раскроют сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. Научатся приемам и правилам 

ведения дискуссии, аргументированному высказыванию своего мнения и умению 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Опыт показывает, что формирование у обучающихся начальных классов этических 

представлений во многом определяет развитие их чувств и поведения. Неправильные 

представления о дружбе, доброте, честности, справедливости являются причиной частых 

конфликтов между детьми. Поэтому педагог должен, прежде всего, выяснить, что знают 

дети об этике отношений между людьми, какое конкретное содержание вкладывают они в 

понятия «доброта», «честность», «справедливость», осознают ли они проявления 

жестокости, лживости, себялюбия. По-своему понимают некоторые школьники правила 

поведения. Безрассудные шалости и озорство в представление многих обучающихся 

ассоциируются с геройскими поступками, упрямства и грубость нередко 

квалифицируются в их среде как проявление самостоятельности. Что же касается норм 

вежливости и хорошего тона, что отдельные обучающиеся откровенно относятся к ним 

как к излишним условностям.  
 

 

 



  

Тематическое планирование, 1 класс 

 Темы Всего часов Теория Практика 

1 Этикет 12 6 6 

2 Этикет в сказках 10 5 5 

3 Речевой этикет 4 2 2 

4 Культура внешнего вида 12 6 6 

5 Я среди людей 24 10 14 

6 Моя семья 4 1 3 

 Итого 66 30 36 

Тематическое планирование, 2 класс 
 

 

№ Темы Всего часов Теория Практика 

1 Этикет 14 6 8 

2 Этикет в сказках 12 5 7 

3 Речевой этикет 8 3 5 

4 Культура внешнего вида 8 4 4 

5 Я среди людей 10 4 6 

6 Моя семья 16 8 8 

 Итого 68 30 38 

 

 Тематическое планирование, 3 класс 

 

№ Темы Всего часов Теория Практика 

1 Этикет 16 6 10 

2 Речевой этикет 8 3 5 

3 Культура внешнего вида 8 3 5 

4 Я среди людей 10 4 6 

5 Моя семья 12 5 7 

6 О трудолюбии 14 5 9 

 Итого 68 26 42 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

№ Темы Всего часов Теория Практика 

1 Этикет 12 4 8 

2 Речевой этикет 8 3 5 

3 Культура внешнего вида 8 3 5 

4 Я среди людей 20 6 14 



  

5 Моя семья 6 2 4 

6 О трудолюбии 14 4 10 

 Итого 68 22 46 

 


