Аннотация к программе духовно-нравственного направления внеурочной
деятельности «Путешествие по стране этикета» для 1 – 4 классов
Данная 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 кадетской школы.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся основной
образовательной программы начального общего образования кадетской школы содержит
теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и
целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника,
определяемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий
мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность учащихся.
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он
призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их
основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное
включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.
Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов,
основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной
следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную
ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших
школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы
общения – наиболее интересны для детей данного возраста.

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 своё место в ней.
Основная цель курса – формирование у детей нравственных ориентиров при
построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и
самовоспитания.

Содержание программы ориентировано на игровые, творческие формы, проектную
деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в
яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его
переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями
поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование
художественного произведения позволит учителю использовать эмоционально-образную
форму народных произведений и художественной детской литературы в целях развития
личностно значимого поведения.
Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
2. Этикет
3. Этические нормы отношений с окружающими
4. 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. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе
разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям.

