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Планируемые результаты освоения учащимися программы 

 внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных тра-

диций. 

Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре 

и ее роди в истории и современной России. 

Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жиз-

ни. 

Метапредметные результаты 

Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину. 

Воспитание доверия и уважения к истории и культуре народов. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе представлений о нравственных нормах. 

Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учеб-

ных заданий 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров. 

Овладение логическими действиями анализ, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях. 

Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 
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Личностные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок. 

Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач. 

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся по-

лучат возможность формирования 

 

Личностных результатов: 
• определять и высказывать под руководством педагога общие этические 

нормы; 

• формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при под-

держке 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 эмоциональ-

ную 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, крити-
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ка); 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учеб-

ной задачи. 

 

Предметными результатами являются формирование следующих пред-

ставлений, понятий, умений, навыков: 

Представления: 

• сервировка стола; 

• культура внешнего вида. 

Понятия: 

• этика; 

• этикет; 

• этикет застолья; 

• 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 кон-

цертной; 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. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (2класс ) 

Реализация целевых установок – ориентация на личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования:  

 

Личностные результаты:  

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообра-

зии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоцио-

нальных состояний; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, а также находить средства ее осуществления;  

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

даний; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную;  

– излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о рас-
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пределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 

  Предметные результаты:  
– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных тра-

диций многонационального народа России;  

– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, ре-

лигиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия 

 

 Личностные универсальные учебные действия:  

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, 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. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обес-

печение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Обучающиеся научатся:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-



7 

 

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;   

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

 -   осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

Обучающиеся научатся:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое 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 

партнёра в общении и взаимодействии;- учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций в сотрудничестве;- формулировать 

собственное мнение и позицию;- договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения ин-

тересов. 

 Личностные, предметные и метапредметные результаты (3 класс) 

Личностными результатами: - Оценивать жизненные ситуации (по-

ступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться от-

делять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, по-

чему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-

стей). 

Регулятивные УУД: - Самостоятельно определять цель деятельности 

на уроке после предварительного обсуждения. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценок и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 



8 

 

Познавательные УУД: - Ориентироваться в своей системе знаний: са-

мостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи. - Делать предварительный отбор источников информации для реше-

ния учебной задачи. 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать само-

стоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: - Доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи, с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

- Слушать и понимать других, пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении проблемы. 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться дого-

вариваться. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета (4класс) 
 

Реализация целевых установок – ориентация на личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

Личностные результаты: 

 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к исто-

рии и культуре всех народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состоя-

ний; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

даний; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную;  

– излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о рас-

пределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты: 
– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нрав-

ственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, религиоз-

ной культуре и их роли в истории и современности России; 

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

Обучающиеся научатся: 

- 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 
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том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра 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 курса внеурочной деятельности 
«Путешествие по стране Этикета» 

 

Раздел 
Содержание курса вне-

урочной деятельности 

Форма органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Виды деятельно-

сти учащихся 

1. Этика общения  

Путешествие в сказку. 

Объяснение пословиц. 

Сценки-загадки. Режим 

дня. Правила поведения 

на улице. Золотое правило 

этики. «Превращение 

слов». Рассматривание 

понятий «гражданин», 

«гражданственность», 

гражданская активность. 

Познавательные 

беседы. Игры. 

Инсценирование 

сказок. Решение 

педагогических 

задач. 

 

Анализировать 

нравственную сто-

рону своих по-

ступков и поступ-

ков других людей. 

Определять основ-

ные этические по-

нятия. Стремится к 

ясности, четкости 

и чистоте речи. 

Составлять харак-

теристику человека 

по его внешнему 

виду, по его пове-

дению. Моделиро-

вать свое поведе-

ние в отношениях 

к людям, природе, 

окружающей дей-

ствительности. 

Применять полу-

ченные знания в 

типичных ситуаци-

ях повседневной 

жизни. 

2.  Этикет  

Простые правила этикета. 

Повседневный этикет. 

Приглашение к столу. 

Школьный этикет. Прави-

ла поведения в общест-

венных местах. История 

этикета. Умение разгова-

ривать.  

Познавательные 

беседы. Разучи-

вание песен. 

Урок-сюрприз.  

 

3 . Этика отноше-

ний с окружающи-

ми  

 

Знакомство с правилами 

создания хорошего на-

строения. Практическое 

занятие «Наш общий 

дом». Размышления о 

главном в человеке.  

 

Сценки-

миниатюры. Ра-

бота с картинка-

ми. Познава-

тельные беседы. 

Дискуссия. 
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4. Этика отноше-

ний в коллективе  

Мой класс - мои друзья. 

Особенности поведения 

мальчиков и девочек. 

Коллективная деятель-

ность. Коллектив начина-

ется с меня. Заключитель-

ный праздник со всеми 

элементами этической на-

правленности. 

Рисование ска-

зочного героя. 

Выставка ри-

сунков. Поход в 

театр. Познава-

тельные беседы. 

.  

 

Содержание программы  «Путешествие по стране Этикета» 

1 класс 

 

Этика общения (9 часов) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный 

день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыб-

ки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступ-

ков. Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». 

Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сце-

нок. Золотое правило этики. Применение правила. 

Тема 4. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском угол-

ке, в подводном царстве. 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 

Тема 6. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил эти-

кета. 

Тема 7. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто 

«Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 8. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и 

примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 9. Сказка об Этикете.  
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2 класс 

 

Этика общения (9 часов) 

Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.  

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки ста-

нет всем теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Раз-

говор о доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гуд-

вину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда 

так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление 

значка - вежливость. Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелатель-

ности и равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в 

другом не любишь, того и сам не делай». 

Тема 8. По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных пра-

вил. Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая 

человека – уважаешь себя». 

Тема 9. Вот школа, дом, где мы живем 

 

 

3 класс 

 

Этика общения (9 часов) 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжела-

тельного отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелатель-

ности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сде-

лала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально 

и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительны-

ми, доброжелательными, благодарными. 
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Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, 

зависть – доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость 

– нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочув-

ствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Лео-

польда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в еди-

ную цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают 

в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характе-

ристик учителем. Запись этих высказываний на магнитофон – это память для 

ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать опреде-

ленные правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: 

уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, 

считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель 

добавляет, где необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в 

классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу 

подарок: выдумку, песенку, рассказ … 

Тема 9.  Итоговое занятие. Этикет 

Подведение итогов. Проигрывание различных ситуаций 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (9 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются 

качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях 

человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то 

есть различные формы поведения, поступки характеризуют человека кК лич-

ность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необхо-

димо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 
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Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом дейст-

вовании во имя блага или радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не 

случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только 

физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… воспи-

тание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его уст-

роителем!» роль вальса в школьной жизни. 

Тема 6. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

           Тема 7. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складыва-

лись постепенно в результате отбора из правил поведения в области культу-

ры взаимоотношений людей. 

Тема 8. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю 

поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание 

системы отношений в коллективе. 

Тема 9. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и 

для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они 

записывают свои советы. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
 1 класс (9 часов)  Деятельность учащихся 

1 Доброе слово что ясный день 1 ч Объяснение пословицы: «Доброе 

слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Волшебный цветик - 

семицветик». От улыбки станет всем 

светлей. 

2 Если вы вежливы 1 ч Игра «Вежливо - невежливо». Ана-

лиз поступков. Небольшие сценки-

загадки. Мексиканская сказка «Веж-

ливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого 

«Белка и волк». 

3 Когда идёшь по улице 1 ч Правила поведения на улице. Беседа 

об уважении. Разыгрывание сценок. 

Золотое правило этики. Применение 

правила. 
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4 Узнай себя 1 ч Путешествие в сказку: на маленькой 

полянке, у озера, в райском уголке, в 

подводном царстве. 

5 Подарок коллективу 1 ч Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 

6 Простые правила этикета 1 ч Беседа. Решение задач по культуре 

поведения. Из истории правил этике-

та. 

7 Повседневный этикет 1 ч Разбор ситуаций. Стихотворение 

С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто 

«Почему телефон занят». Ответы на 

вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

8 Весёлые правила хорошего тона 1 ч Знакомство с книгой 

А.Гольдниковой «Хорошие манеры в 

рисунках и примерах». Работа с кар-

тинками. Сценки-миниатюры. 

9 Сказка об этикете 1 ч Беседа по сказке. Проигрывание си-

туаций. 

 2 класс (9 часов)   

1 Если песни петь, с ними веселей 1 ч Разговор о вежливости. Что значит 

быть воспитанным? От улыбки ста-

нет всем теплей. 

2 Добрым жить на белом свете радо-

стно 

1 ч Путешествие в сказку Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Разговор о доброте и смелости. Кон-

курс рисунков о путешествии друзей 

к Гудвину. 

3 Добро творить – себя веселить 1 ч Заочное путешествие в выставочный 

зал. Выставка рисунков о добре. 

4 Подумай о других 1 ч Беседа о добре, о добрых поступках. 

Чтение отрывка из сказки Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Раскрытие правила «Поступай всегда 

так, как бы ты хотел, чтобы поступа-

ли по отношению к тебе». 

5 Подарок коллективу 1 ч Урок-сюрприз, урок общения. 

6 Делу – время, потехе - час 1 ч Объяснение пословицы: «Делу – 

время, потехе - час». Изготовление 

значка - вежливость. Работа в груп-

пах 

7 Чего в другом не любишь, того и 

сам не делай 

1 ч Выставка значков для школы вежли-

вости. Разговор о доброжелательно-

сти и равноправии в отношениях. 

Заучивание волшебного правила: 

«Чего в другом не любишь, того и 

сам не делай». 
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8 По правилам этикета 1 ч Беседа: «Что такое этикет?» Путеше-

ствие по лабиринту этикетных пра-

вил. Решение задач по культуре по-

ведения. Объяснение пословицы: 

«Уважая человека – уважаешь себя». 

9 Вот школа, дом, где мы живем 1 ч  

 3 класс (9 часов)   

1 Здравствуйте все! 1 ч «Здравствуйте!» Что означает это 

слово? Это проявление доброжела-

тельного отношения к каждому. Это 

значит начать встречу с доброжела-

тельности, с улыбки. 

2 Будем беречь друг друга. 1 ч Встреча с феей Добра. Есть страна, 

где хозяйничает фея Зла. Она сдела-

ла так, что люди разучились беречь 

друг друга. В этой стране все пе-

чально и трудно. Фея Добра учит 

быть вежливыми, внимательными, 

уважительными, доброжелательны-

ми, благодарными. 

3 Дружим с добрыми словами. 1 ч Идет работа по «превращению» слов. 

Жадность заменяется щедростью, 

зависть – доброжелательностью, 

расположенностью, добродушием. 

Грубость – нежностью, лаской, снис-

ходительностью. Жестокость – жа-

лостью, сочувствием и т.д. 

4 Любим добрые поступки 1 ч Учимся видеть добрые поступки во-

круг. Разучивание песни кота Лео-

польда о добрых делах. Соединение 

добрых слов и добрых поступков в 

единую цепочку. 

5 Подари дело и слово доброе 1 ч Высказывания детей, особенно о тех, 

кого не всегда любят и замечают в 

классе, всего того хорошего, чего он 

заслужил. Дополнение этих характе-

ристик учителем. Запись этих выска-

зываний на магнитофон – это память 

для ребят. 

6 Умеем общаться 1 ч Чтобы быть приятными окружаю-

щим и себе, надо соблюдать опреде-

ленные правила. Главное из них – 

проявлять уважение к другому чело-

веку: уметь видеть его настроение и 

считаться с ним, уметь поддержать 
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интерес, считаться с желанием дру-

гого, уступать ему. 

7 Каждый интересен 1 ч Чтобы быть приятными окружаю-

щим и себе, надо соблюдать опреде-

ленные правила. Главное из них – 

проявлять уважение к другому чело-

веку: уметь видеть его настроение и 

считаться с ним, уметь поддержать 

интерес, считаться с желанием дру-

гого, уступать ему. 

8 Подарок коллективу 1 ч Урок-сюрприз, урок общения. 

9 Итоговое занятие. Этикет 1 ч Подведение итогов. Проигрывание 

различных ситуаций 

 4 класс (9 часов)   

1 Оглянись внимательно вокруг 1 ч Решение нескольких педагогических 

задач, в которых рассматриваются 

качества людей: гордость, скром-

ность, достоинство. Вывод: в прояв-

лениях человека, его поведении про-

ступают нравственные качества ха-

рактера, то есть различные формы 

поведения, поступки характеризуют 

человека как личность. 

2 Умение быть самим собой 1 ч Совесть воспитать трудно. А обма-

нывать легко. Тем упорнее необхо-

димо бороться за чистоту этого важ-

нейшего свойства души. 

3 Что достойно гражданина 1 ч Рассматривание понятий гражданин, 

гражданственность, гражданская ак-

тивность. Определение своей роли в 

жизни школы, класса, в любом дей-

ствовании во имя блага или радости 

других – шаг гражданина. 

4 Даже будни может труд сделать 

праздничными днями 

1 ч Труд воспитывает человека, а плоды 

его труда украшают жизнь. Не слу-

чайно говорят: «Где нет труда, сады 

там не цветут». Труд – это не только 

физическая работа. Трудиться при-

ходится карандашом над книгой… 

воспитание себя – тоже труд. 

5 Праздник школьного вальса 1 ч Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят 

праздник, будь активным его уст-

роителем!» роль вальса в школьной 

жизни. 

6 Приглашение к зеркалу 1 ч Каждый задает волшебный вопрос: 
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«Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи…» зеркало должно 

быть доброжелательным и тактич-

ным. 

7 «Обычай – деспот меж людей» А.С. 

Пушкин 

1 ч Рассматривание истории русского 

этикета. Нормы этикета складыва-

лись постепенно в результате отбора 

из правил поведения в области куль-

туры взаимоотношений людей. 

8 Твой стиль поведения 1 ч Разобраться, что же должно и что не 

должно быть свойственно стилю по-

ведения воспитанного человека. Ра-

бота с пословицами. Придумывание 

системы отношений в коллективе. 

9 Мальчики. Девочки 1 ч Отбор наиболее важных советов в 

этике поведения для мальчиков и для 

девочек. Обыгрывание: у девочек и 

мальчиков по свитку, в которые они 

записывают свои советы. 
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