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Пояснительная записка           
 

Общая характеристика.        
Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым 

стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания 

в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, 

к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром внимания 

педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт второго 

поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная 

деятельность» по различным направлениям развития личности.  

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную экономику, привели не 

только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались 

нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал кризис человека. А 

это, прежде всего потеря внутренних духовных ценностей человеческой жизни. Однако воспитание 

Человека в человеке возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и возникает 

стремление собственное несовершенство преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, 

исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» самого человека. 

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. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения 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.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает перспективную 

созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый 

тип образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, сколько легко 

ориентирующейся в сложных проблемах современности, высоконравственной, ответственной за 

себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать 

курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует 

нравственному совершенствованию человека. Поэтому в гимназии так необходимы уроки, 

посвящённые этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке 

стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его от 

разъедающего практицизма окружающей среды. 

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. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Цель настоящей программы: освоение обучающимися норм нравственного отношения к 

миру, людям, самим себе. Воспитание грамотной культурной личности. 

Задачи: 

1. развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

2. познакомить воспитанников с понятием «этикет», с историей этикета, с навыками 

культурного поведения, с правилами, нормами поведения в общественных местах; 
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3. предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру; 

4. научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

5. прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству; 

6. формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными знаниями в 

области этики и этикета и закрепить их на практике. 

            Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического 

характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде 

работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в 

процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.  

 

Формы и виды деятельности 

1. Игровая; 

2. познавательная; 

3. краеведческая; 

4. сюжетно - ролевые игры; 

5. просмотр мультфильмов; 

6. посещение  театра; 

7. посещение филармонии; 

8. конкурсы; 

9. посещение библиотек; 

10. праздники. 

 

Формы работы и контроля 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, 

работа над проектом. 

 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. 

 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. 

 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 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, 

выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

применять полученные знания. 

Место предмета 

 «Этикет и культура общения» является компонентом плана внеурочной деятельности, рассчитан 

на 33 часа (1 класс) и 34 часа (2-4классы), 1 час занятий в неделю. Данная программа составлена для 

учащихся 3-х классов. 

 

Личностные и  метапредметные результаты освоения программы  «Этикет и культура 

общения». 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 

1. определять и высказывать под руководством педагога общие этические нормы; 

2. формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

3. в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

 

Предметными результатами являются формирование следующих представлений, понятий, 

умений, навыков: 

Представления: 

1. сервировка стола; 

2. культура внешнего вида. 

Понятия: 

 этика; 

 этикет; 

 этикет застолья; 
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 речевой этикет; 

 дискуссия; 

 комплимент; 

 коллектив;  

 тезис; 

 антитезис; 

 аргумент; 

 гигиена. 

Умения: 

 приветствовать знакомого человека; 

 прощаться со знакомым; 

 вести разговор по телефону; 

 сервировать стол; 

 пользоваться столовыми приборами; 

 вести себя на улице, в транспорте, гостях, школе, магазине, культурных зрелищных 

учреждениях, за столом, во время игры, дома; 

 строить  общение, учитывая нормы поведения, с взрослыми, сверстниками, с ребятами 

младшего возраста, в коллективе, с больным человеком; 

 дарить и принимать подарки; 

 использовать невербальные средства общения; 

 различать уличную, повседневную, рабочую одежду от театральной и концертной; 

воспитывать аккуратность, собранность, сдержанность в одежде. 

 оценивать собственные поступки и окружающих с точки зрения моральных норм поведения; 

 вести себя с соседом по парте, с товарищами, с которыми работаешь в группе; 

 говорить комплименты. 

Навыки: 

 личной гигиены. 

Содержание программы. 

 Правила жизни в обществе. 

          Культура поведения на улице, отношение к окружающим, правила дорожного движения 

(словарь). Правила поведения в общественных местах. Посещение больного. Правила поведения в 

автобусе, трамвае, метро. Изучение «Прав и обязанностей пассажиров» (словарь). Решение ситуаций. 

Правила театрального этикета (поведение до начала спектакля, во время и после окончания 

представления (словарь). Культура поведения во время экскурсии в музей, отношение к экспонатам. 

Правила поведения в общественных местах (словарь). Как собраться в путешествие, поведение в 

поезде, самолёте. Жизнь в палаточном городке. Правила проживания в гостиницах. Особенности 

этикета в разных странах мира. Решение ситуаций телефонного этикета, культура разговора по 

телефону, правила пользования сотовым телефоном в общественных местах и в школе (словарь). 

Правила оформления письма, тренировочные упражнения по написанию писем. Правила работы с 

электронной почтой. 

  Дом и семья. 

           Речевые формулы сопереживания, сочувствия, сострадания и ситуации их употребления 

(человеку больно, он одинок, ему плохо). Слова одобрения, поддержки, утешения, адресованные 

взрослому и ребёнку. Как помочь словом и делом. Невербальные сигналы, сопутствующие 

перечисленным ситуациям. Отношение к близким, людям старшего поколения, соседям, права и 

обязанности членов семьи. Простые правила поведения за столом, традиции застолья у народов 

мира. Культура организации семейного торжества, семейные традиции. 
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 Гость – хозяину радость. 

Правила посещения и поведении я в гостях, внешний вид гостя, столовый этикет, пользование 

столовыми приборами. Решение ситуаций. Законы гостеприимства, приглашение гостей, правила 

сервировки стола, чайная церемония, чем развлечь гостей. Решение ситуаций. Правила оформления 

поздравительной открытки (словарь). Правила выбора, получения и дарения, оформление подарков. 

Дарение цветов. Отношения между мальчиками и девочками, приглашение на танец, отказ от танца, 

«белый танец». 

 

Календарно - тематическое планирование. 

3 класс. 

№     Дата                   Тема Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала План

. 

Факт. 

1 03.09 

 

 

 Что значит быть 

вежливым? 

1 Анализировать правила жизни в 

обществе. 

Обобщать приобретённый ранее опыт 

в вопросах этикета. 

Правила жизни в обществе. 

2 10.09 

 

 

 На прогулке. Культура 

поведения на улице, 

отношение к окружающим, 

правила дорожного 

движения. 

1 Оценивать правильность выбора 

ситуаций при поведении на улице. 

Обосновывать целесообразность 

поступков в конкретной ситуации. 

Изображать путь от школы до дома с 

помощью условных обозначений. 

3 17.09 

 

 В магазине. Знакомство с 

правилами этикета в 

магазине. Разыгрывание 

ситуаций. 

1 Оценивать правильность выбора 

ситуаций при поведении в магазине. 

Обосновывать целесообразность 

поступков в конкретной ситуации. 

 

4 24.09 

 

 

 В больнице. Врач и 

пациент. 

Параметры поведения в 

медицинских учреждениях. 

Освоение правил поведения 

у постели больного. 

Формулы сопереживания, 

сочувствия, сострадания, 

слова ободрения, 

поддержки. Шутка как 

способ утешения. 

1 Оценивать правильность выбора 

ситуаций при поведении в 

медицинских учреждениях. 

Осваивать правила поведения у 

постели больного. 

Моделировать в ходе практических 

ситуаций применение правил 

поведения в больнице. 

5 01.10 

 

 

 В общественном 

транспорте. Игра 

«Светофор». Практическое 

занятие по правилам 

дорожного движения. 

Знакомство с правилами 

этикета в транспорте. 

1 Моделировать в ходе практических 

ситуаций применение правил 

поведения в общественном транспорте. 

Обсуждать и объяснять правила 

поведения человека в различных 

ситуациях на транспорте. 

6 08.10 

 

 

 В театре, в кино. Правила 

театрального этикета. 

Поведение до начала 

представления, во время и 

после окончания спектакля. 

1 Моделировать поведение до начала 

представления, во время и после 

окончания спектакля. 

Проявить умение без ошибок по 

билету отыскивать своё место в зале. 

7 15.10 

 

 В музее. Культура 

поведения во время 

1 Приводить примеры положительного 

и отрицательного поведения человека 
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экскурсии в музей, 

отношение к экспонатам. 

в музее. 

Оценивать правильность выбора 

ситуаций при посещении музея. 

8 22.10 

 

 На концерте, на стадионе. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

 

1 Моделировать в ходе практических 

ситуаций применение правил 

поведения на стадионе. 

Обсуждать и объяснять правила 

поведения человека в различных 

ситуациях на концерте. 

9 29.10 

 

 Путешествия. Как 

собраться в путешествие, 

поведение в поезде, 

самолёте. 

1 Уметь собраться в путешествие. 

Анализировать поведение в поезде, 

самолёте. 

10 12.11 

 

 В гостинице. Правила 

поведение в гостинице. 

1 Осваивать правила поведение в 

гостинице. 

11 19.11 

 

 Национальный этикет. 

Особенности этикета в 

разных странах мира. 

1 Анализировать этикет в разных 

странах мира. 

Сравнивать правила поведения 

разных народов. 

12 26.11 

 

 

 У меня зазвонил 

телефон… Решение 

ситуаций телефонного 

этикета, культура разговора 

по телефону, правила 

пользования сотовым 

телефоном в общественных 

местах и в школе. 

1 Моделировать ситуации телефонного 

этикета. 

Объяснять правила пользования 

сотовым телефоном в общественных 

местах и в школе. 

13 03.12 

 

 

 Пишем письма. Правила 

оформления письма, 

тренировочные упражнения 

по написанию писем. 

1 Объяснять правила оформления 

письма. Выполнять тренировочные 

упражнения по написанию писем. 

14 10.12 

 

 Интернет и этикет. 

Правила работы с 

электронной почтой. 

1 Моделировать правила работы с 

электронной почтой. 

15 17.12 

 

 Решение этикетных задач. 1 Решение этикетных задач по правилам 

поведения в общественных местах. 

Дом и семья. 

16 24.12 

 

 

 Портрет семьи. 1 Формировать умение вести себя дома. 

Анализировать собственные поступки 

и окружающих с точки зрения 

моральных норм поведения 

17 14.01 

 

 

 У себя дома что хочу, то и 

ворочу. Права и 

обязанности членов семьи, 

отношение к близким, 

людям старшего поколения, 

соседям. 

1 Участвовать  в разговоре о правах и 

обязанностях членов семьи. 

Моделировать отношение к близким, 

людям старшего поколения, соседям. 

18 21.01 

 

 За столом. Простые 

правила поведения за 

столом, традиции застолья 

у народов мира. 

1 Моделировать в ходе практических 

ситуаций применение правил 

поведения за столом. 

19 28.01 

 

 Семейные праздники. 

Культура организации 

семейного торжества, 

1 Участвовать в организации семейного 

торжества, семейные традиции. 
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семейные традиции. 

20 04.02 

 

 

 Доброе имя семьи. 1 Формировать умение вести себя дома. 

Анализировать собственные поступки 

и окружающих с точки зрения 

моральных норм поведения. 

21 11.02 

 

 

 Добрые слова. Слова 

утешения.  Обсуждение 

волнующих детей 

семейных проблем: чтобы 

не произошла ссора, чтобы 

не было крика, чтобы 

нравилось быть дома. 

1 Обсуждать волнующие детей 

семейные проблемы: чтобы не 

произошла ссора, чтобы не было 

крика, чтобы нравилось быть дома. 

22 18.02 

 

 

 Домашние питомцы. 

Беседы о 

животных.Правила 

поведения с животными. 

1 Рассказывать о животных: о среде их 

обитания, их повадках, их отношении к 

человеку и их месте в жизни человека, 

отношение к животному. 

Уметь заботиться о животном. 

Проявлять жалость к бездомному и 

больному животному. 

Объяснять правила поведения с 

животными. 

Гость – хозяину радость. 

23 25.02 

 

 Гостеприимство как 

национальная черта 

русских. 

1 Объяснять особый этикет 

приглашения гостей в старину. 

24 04.03 

 

 Мы идём в гости. 1 Анализировать правила посещения и 

поведения в гостях. 

Объяснять столовый этикет. 

Уметь пользоваться столовыми 

приборами. 

Моделировать в ходе практических 

ситуаций применение правил 

поведения за столом. 

25 11.03 

 

 Мы идём в гости. 1 

26 18.03 

 

 Приглашаем гостей. 1 Объяснять законы гостеприимства. 

Уметь приглашать гостей. 

Уметь применять правила сервировки 

стола, чайной церемонии. 

Приводить примеры чем развлечь 

гостей. 

27 01.04 

 

 Приглашаем гостей. 1 

28 08.04 

 

 Даты и торжества. 1 Объяснять правила поведения в 

торжественные моменты. 

29 15.04 

 

 Поздравления. 

Приглашения. 

1 Практическое занятие оформления 

поздравительной открытки. 

30 22.04 

 

 О подарках. 1 Анализировать правила выбора, 

оформления, получения и дарения 

подарков. 

31 29.04 

 

 Цветочный этикет. 1 Практическое занятие: как 

правильно дарить цветы. 

32 06.05 

 

 О комплиментах. 1 Объяснять правила произношения 

комплиментов. 

33 13.05 

 

 

 Дама и кавалер. 

Потанцуем? 

1 Моделировать отношения между 

мальчиками и девочками. 

Практическое занятие: приглашение 

на танец, отказ от танца, «белый 
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танец». 

34 

 

 

20.05 

 

27.05 

 

 Обобщающее занятие. 1 Объяснять: что значит быть 

вежливым человеком. 

Моделировать в ходе практических 

ситуаций применение правил 

поведения. 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Список литературы 

Для учителя: 

 Белопольская Н.А. и другие. «Азбука настроения: Развивающая эмоционально-коммуникативная 

игра».  

 Богданова О.С. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. Москва, 

«Просвещение», 1982г.  

 Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

 Буйлова Л.Н. «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей». 

М.: ЦРСДОД, 2000.  

   Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г.  

 Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и воспитания. – 

М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  

 Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.  

 Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. «Современный урок». Часть 1. Научно-практ. пос. для 

учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Изд-во «Учитель», 2006  

 Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. «Совсем не обычный урок». Практ. пос. для учителей. Ростов-

на-Дону: Изд-во «Учитель», 2001.  

 Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне - Уральское 

издательство, 1996.  

 Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 

 Малкова Ю. «Умный читатель». Серия «Через игру к совершенству». М.: «Лист», 1999.  

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1986.  

 Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. -88с.  

 Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

 Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983.  

 «Сказка как источник творчества детей». Пособие для педагогов дошкольного учреждения. М.: 

Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001.  

 Симановский А.Э. «Развитие творческого мышления детей». Популярное пособие для родителей 

и педагогов. Ярославль: Гринго,1996.  

 Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и этикет 

младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г.  

 Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 1990.  

 Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть1 – 2. -  

М.: Школа-Пресс, 1999. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996.  

 Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство «АСТ», 1998.  

 Этикет «Учусь правилам поведения» (1-4классы) В.Н.Суслов. Учебно-методическое пособие: 

тесты, практические задания. Издательство «Легион», Ростов-на-Дону, 2012г. 

 Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: «Астрель», 

«Олимп», «АСТ», 2000.  
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2. Интернет-ресурсы 

 http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519 

 http://www.openworld.ru/school/m.cgi - 

 http://nsc.1september.ru/  

 http://suhin.narod.ru/zag1.htm 

 http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm 

 http://www.voron.boxmail.biz 

 http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека. 

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  

 http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

 http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

 http://www.cofe.ru/read-kas - Электронная версия журнала «Костер». 

 http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки, загадки        

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 http://vkids.km.ru - Сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 

 http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната. 

 http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека  по  искусству 

 http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование  

 

 

 

http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519
http://www.voron.boxmail.biz/

