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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися 1-4 классов     

личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов. 

 

Личностные планируемые результаты: 

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;    

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

1 класс 

- внутренняя позиция школьника, освоение роли 

ученика на уровне положительного отношения к 

предмету «Путешествие по стране этикета»; 

- первоначальные представления о развитие  

этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

-первичное представление о причинах успеха в 

овладении предметом; 

 

- потребности во  внимательном 

отношении  к собственным переживаниям 

и переживаниям других людей, 

нравственному содержанию поступков; 

 

2 класс 

- мотивационная основа учебной деятельности; 

- познавательный интерес к предмету 

«Путешествие по стране этикета»; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

изучении предмета «Путешествие по стране 

этикета», в т.ч. на 

самоконтроль и самоанализ; 

- представления о значении этической культуры, ее 

позитивном влиянии на развитие человека 

(эмоциональное, социальное); 

- чувство уважения к своему народу, к своей 

Родине, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

- способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении; 

3 класс 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

- умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных 



 

 

поступков окружающих людей; 

- понятие личностного смысла учения; устойчивая 

мотивация к изучению предмета; 

- способность к самоанализу и самооценке в 

изучении предмета «Путешествие по стране 

этикета» на основе критериев успешности в 

учебной деятельности 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

- умения ориентироваться в многообразии 

окружающей действительности; - 

установки на безопасный, здоровый образ 

жизни и потребности в гармоничном 

развитии 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, наличие устойчивого 

познавательного интереса к предмету; 

- личностный смысл изучения предмета 

«Путешествие по стране этикета; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к ОУ; 

- выраженной устойчивой мотивации и 

понимания необходимости изучения 

предмета «Путешествие по стране 

этикета», соблюдения этических норм; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной самооценки 

на основе критериев успешности в учебной 

деятельности; 

- понимания функций этической культуры в 

жизни человека и общества 

 

 

Метапредметные  результаты: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникационных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 

 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Регулятивные УУД 

1 класс 

-определять цель и план выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

 

Определять цель и план учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

2 класс 

- следовать режиму организации учебной деятельности; 

- определять цель и план учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- самостоятельно определять цель и 

план учебной деятельности; 

- анализировать правильность 

выполнения действий; 

3 класс 

-самостоятельно определять цель и план учебной 

деятельности; 

-понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способствовать конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

4 класс 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

-самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

- использовать при выполнении задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку, принимать и сохранять учебную 

задачу. 

-в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 



 

 

действия в новом учебном материале; 

Познавательные УУД 

1 класс 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

- сравнивать, находить общее и различие 

- отвечать на простые и сложные 

вопросы, находить нужную 

информацию 

2 класс 

-отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную информацию 

в учебнике; 

- составлять простой план выполнения заданий; 

- определять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения задания; 

- анализировать действия по предложенной схеме, 

алгоритму. 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 

3 класс 

-осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые); 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ с выделением существенных 

признаков. 

-осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

4 класс 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

-анализировать, сравнивать различные, явления, факты; 

- самостоятельно делать выводы; 

-осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме. 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

-осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение. 

 Коммуникативные УУД 

1 класс 

- отвечать на вопросы учителя, товарища по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

-сотрудничать в паре, в группе, команде; 

- участвовать в диалоге; слушать и 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной 

речи; 

- выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы, принятии решения 

2 класс 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 



 

 

-выполняя различные роли в группе, команде, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

-формулировать собственное мнение 

и позицию; 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

3 класс 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

-строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

- строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой); 

-владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ; 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

4 класс 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений; 

-участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной. 

-учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-с учётом целей коммуникации  

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 

 

Предметные  результаты:  

 приобретение знаний о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 сформированность позитивного отношения учащихся к занятиям этической грамматикой; 

 с этическими нормами взаимоотношения с окружающими; 



 

 

 воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных 

знаний и начинает их ценить; 

 приобретение опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 получение обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, 

ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

-осознавать роль эстетического общения; 

-соблюдать культуру внешнего вида, гигиену, 

следить за своим здоровьем; 

- культурно вести себя за столом, в гостях, 

пользоваться столовыми приборами; 

 

-участвовать в совместной деятельности (в группе, 

в паре, в команде); 

-овладеть нормами речевого этикета и культуры 

поведения; 

-согласно правилам этикета здороваться и 

прощаться с людьми; 

 

 

2 класс 

- владеть базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего 

эстетического образования; 

- формировать уважительное отношение к 

собеседнику; 

 

 

 

 

-  понимать  и владеть навыками устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- использовать правила поведения в общественных 

местах, школе, в семейном кругу, отношения с 

близкими людьми; 

-овладеть основами вежливого обращения и 

знакомства с людьми; 

 

3 класс 

- осваивать доступные способы изучения 

общества, речевого этикета (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном 

пространстве); получение первоначальных 

представлений о значении общения в жизни 

человека; 

- раскрывать сущность понятий: добро и зло, 

уважение, добрый и вежливый человек, 

честность, любовь к родителям и близким; 

 

 

- усвоить сущность понятий: добро и зло, уважение, 

добрый человек, честность, любовь к родителям и 

близким, интерес, любовь к ближнему, вежливость, 

самолюбие, себялюбие, грубость, наушничество, 

подлость, обман, черствость души, щедрость души. 

-применять "золотое правило нравственности" в 

повседневной жизни при общении с людьми; 

4 класс 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность научиться: 

- представлять основные этические нормы, 

принятые в обществе; 

-владеть основами психологической 

грамотности, необходимыми для успешного 

общения; 

- уметь компетентно вести себя в бытовых и 

-  достойно  вести  с ебя  в  кинотеатре,  театре,  

клубе,  музее,  

библиотеке; 

-правильно выбирать книгу; 

уметь закаливать свой организм; 

- использовать  в  речи  вежливые  интонации  и  не  



 

 

коммуникативных ситуациях; 

-оценивать и корректировать поведение в 

соответствии с моральными нормами; 

 

допускать  использования  

грубых слов 

- овладеть культурой разговора, искусством спора; 

-использовать в речи вежливые интонации и не 

допускать использования грубых слов 

 

 

 

 

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

деятельности. 

 

№ п/п Тема занятия Виды деятельности Форма   

1 Что такое этикет? Знакомство с понятием "этикет". 

Обсуждение необходимости этикета.  

Беседа 

2 А можно ли прожить 

без этикета? 

Первоначальное знакомство с правилами и 

видами этикета. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

мультфильма 

3 Жили-были 

первоклашки. 

Культура общения в школе. Построение 

взаимоотношений "учитель-ученик", 

"ученик-ученик" 

Познавательная 

беседа, игра. 

4 Ежели вы вежливы Разговор о вежливости. анализ поступков. 

Чтение сказки (мексиканской) "Вежливый 

кролик".  

Беседа с 

рассуждением. 

Чтение в слух. 

5 Ежели вы вежливы Игра "Вежливо-невежливо" Сказка 

Л.Н.Толстого "Белка и волк" 

Практическое 

занятие. 

Инсценирование. 

Рисунки. 

6 Вежливая просьба Формы выражения просьбы, адресованные 

незнакомому или близкому человеку. 

Ролевая игра "Вежливый слон" 

Практическое 

занятие. Ролевая 

игра. 

7-9 Как построить 

вежливый диалог 

Обращение к взрослому человеку 

(знакомому, незнакомому). Разговор с 

незнакомцем на улице, по телефону. 

Инсценировка телефонного разговора по 

книге С.А. Насонкина "Уроки этикета" 

(глава "Что такое телефонный разговор") 

Познавательная 

беседа. Игра. 

Сценки-

миниатюры. 

10 Итоговое занятие Театральное представление "Театр 

вежливых ребят" 

Инсценирование. 

Праздник 

11 Простые правила 

этикета 

Начальное знакомства с основными 

правилами этикета за столом, при приёме 

пищи. 

Познавательная 

беседа 

12 Повседневный этикет 

за столом 

Основные правила поведения за столом. 

Посещение школьной столовой. 

Разыгрывание сценок. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. Рисунки. 

13-15 Правила 

гостеприимства 

Учимся представляться. Хорошие манеры. 

Правила гостеприимства. Правила 

поведения при торжественных событиях. 

Поздравления и пожелания. Правила 

расставания и прощания с гостями. ролевая 

игра "Мы в гостях" 

Познавательная 

беседа. Ролевая 

игра. 

Практическое 

занятие. 



 

 

16 Я могу быть 

волшебником 

Игра с пословицами. Приём нахождения 

пословицы по её частям. Игра "Лепесток" 

Практическое 

занятие. 

17 Мы гордимся своими 

делами 

Создание книги хороших поступков Познавательная 

беседа. Проект 

18 Героев много, но у 

каждого он свой 

Выставка рисунков. Посещение музея. Познавательная 

беседа. 

19-20 Милосердие и забота Правила поведения у постели больного. 

Разговор с младшим. Разговор сильного со 

слабым. Слова с выражением сочувствия, 

слова утешения. 

Познавательная 

беседа. 

Практическое 

занятие. 

21 О том, как быть 

уступчивым 

Понятие "толерантность" Беседа 

22-23 Лучше мамы друга нет Стихотворение Лившица "Разговор". 

Благинина "В тишине". Собирательный 

образ мамы. Мультфильм "Подарок для 

мамы". Конкурс поделок и рисунков. 

Беседа с 

рассуждениями. 

Рисунок. 

24 Подарок для любимой 

мамы (итоговое 

занятие) 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. 

Выставка рисунков и поделок. 

Праздник 

25 Если радость на всех 

одна 

Правила для всех "Уважаешь человека, 

уважаешь себя" 

Познавательная 

беседа 

26 Мой класс - мои 

друзья. 

Подведение итогов ( работа с тестом): "Мой 

одноклассник мне друг или нет?", "За что 

наказывали, а за что поощряли?" 

Творческая 

работа. Игра. 

27 Любить только себя - 

это хорошо? 

Игра "Светофор". Рассказ В.Осеевой "Долг" Познавательная 

беседа. 

Дискуссия. 

28 Есть ли дружба между 

мальчиками и 

девочками? 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка 

"Надёжный человек". Пословицы и 

поговорки о дружбе. 

Познавательная 

беседа с 

обсуждением. 

Просмотр 

мультфильма. 

29-30 Путешествие в мир 

добрых дел и мыслей. 

Создание книги мудрости Проект  

31 -32 Поиграем и подумаем Игры. Песни. Рисунки. Творческие 

работы 

. 

33 Подари добро людям 

(итоговое занятие) 

Подведение итогов. Рассуждения "Чему 

научились? Что узнали нового?" 

Беседа. 

 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Виды деятельности Форма   

1-2 История развития 

этикета в России и 

мире 

Исторические аспекты зарождения и 

развития мирового этикета. Понятие этикета 

как сочетания формальных правил 

поведения, его виды и практическое 

значение. Особенности делового этикета 

западных (Америка, Франция) и восточных 

стран (Япония, Китай). 

Познавательная 

беседа. Просмотр 

документального 

фильма (отрывок) 



 

 

3-5 Чистый ручеёк нашей 

речи 

Речь- как средство передачи мыслей и 

чувств. Формы речевого этикета. Язык мой - 

друг мой. Учимся строить предложения. 

Волшебная речь. Час общения "В гостях у 

мистера Этикета" 

Познавательная 

беседа. Игра. 

6-7 Скажи при встрече: 

"Здравствуй и прощай" 

Чудесные превращения слов. Слова 

приветствия. Слова прощания. Слова 

выражения просьбы, благодарности.  

Беседа с 

рассуждением. 

Практическое 

занятие 

8 Добрым жить на белом 

свете веселей 

Путешествие в сказку Волкова "Волшебник 

изумрудного города". Разговор о доброте и 

смелости. Конкурс рисунков о путешествии 

друзей к Гудвину. 

Просмотр 

мультфильма 

(отрывок) 

Рисунки. 

9-10 Спеши делать добро "Чтобы радость людям дарить, надо добрым 

и вежливым быть." Улыбнись улыбкою 

своею. Правила общения. Красота внешняя 

и внутренняя. Занятие- практикум "Скажи 

улыбкой" 

Практическое 

занятие. Ролевая 

игра. 

11 Красота внешняя и 

внутренняя 

Правила хорошего тона, дурной тон. 

Помощники устного слова 

Познавательная 

беседа.  

12 Делу- время, потехе - 

час. (итоговое занятие) 

Объяснение пословицы "Делу - время, 

потехе - -час." Изготовления значка - 

вежливость. 

Работа в группах 

13 Приглашение к столу Путешествие в страну Этикета. 

Практическое занятие за столом. 

Разыгрывание сценок. Игра "концерт для 

именинников" 

Познавательная 

беседа. Сценки-

миниатюры. Игра.  

14 Сервировка стола Основные правила сервировки стола.   Беседа. 

Практическое 

занятие. Рисунки. 

15 Этикетные выражения 

при знакомстве 

Знакомство через посредника и без 

посредника. Сопутствующие этикетные 

выражения и знаки внимания (рукопожатие, 

вставание, поклон, улыбка). Соблюдение 

правил знакомства как условие хорошего 

впечатления о новом знакомом.  

Познавательная 

беседа.  

Практическое 

занятие. 

16-17 Ты идёшь в гости У тебя в гостях. Правила гостеприимства. 

Как вести себя в гостях. Игровая программа 

"Быть хорошим хозяином совсем не просто" 

Практическое 

занятие. Ролевая 

игра 

18 Мой дом - моя семья. Дискуссия на тему: "Каким должен быть 

мой дом, чтобы в нем было всем хорошо" 

Познавательная 

беседа.  

19 Друг познаётся в беде. Обсуждение пословицы "Друг познаётся в 

беде". Сказка С.Я.Маршака "Двенадцать 

месяцев" 

Познавательная 

беседа. Просмотр 

мультфильма 

20 Пишите письма Понятие "адресат-адресант". Обучение 

эпистолярному жанру. Как правильно 

писать письма, поздравления. 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

21-22 Слушаем-вдумываемся Обучение слушанию. Говорящий взгляд. Беседа. Ролевая 

игра 

23 Цени доверие других Итоговое занятие по теме"Этика отношения 

с окружающими и близкими" 

Рисунок. 

Праздник  

24 Как здорово, что все Беседа "Как провели каникулы". Познавательная 



 

 

мы здесь сегодня 

собрались 

Общеколлективная  цветопись настроения. 

Беседа о том, как можно улучшить 

настроение. Песня "Настоящий друг" 

беседа. 

Творческая работа 

25 Советуем друг другу. Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: 

"Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи. Что мне посоветуют ребята в 

классе?" 

Беседа. Игра. 

26-27 Раздели печаль и 

радость другого 

Общение с младшими, сверстниками и 

одноклассниками. 

Познавательная 

беседа. 

Дискуссия. 

28 Умей понять другого Умей слушать собеседника. слушали, 

услышали, прослушали. Тест - игра "Умеете 

ли вы слушать" 

Познавательная 

беседа с 

обсуждением. 

Игра. 

29 Общее и особенное для 

мальчиков и девочек 

Сбор советов для мальчиков и девочек. 

Составление требований к классному 

коллективу.  

Проект  

30 Подарок коллективу Коллективная деятельность, в процессе 

который каждый ребенок должен проявить 

себя. 

Проект 

(продолжение). 

31-32 Как хорошо когда есть 

друзья 

Фотогаллерея "Мой самый лучший друг". 

Беседа "Кого я могу назвать своим лучшим 

другом". Игры. Песни 

Выступления 

учащихся.  

33-34 Ты да я, да мы с тобой. Коллективная познавательная деятельность. 

Финальный праздник. 

Познавательная 

викторина. 

Праздник. 

 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Виды деятельности Форма   

1-2 История развития 

этикета в Древнем 

Риме. 

Изучение сущности этикета. Основные 

постулаты хороших манер и вежливости. 

История этикета в Древнем Риме: прогулки, 

выступление перед аудиторией, беседы, 

одежда. Особенности рабочего дня древних 

римлян, их застольного этикета, 

гостеприимства, жестов. 

Познавательная 

беседа. Просмотр 

документального 

фильма (отрывок) 

3 Знакомство Правила поведения во время знакомства. 

Представление людей друг другу. Формы 

проявления интереса к человеку, 

предупредительность и вежливость. 

Обращение по фамилии, имени, отчеству, 

уменьшительному и полному имени.  

Познавательная 

беседа. Дискуссия 

4 Здравствуйте все! "Здравствуйте!". Что означает это слово? 

Игровой тренинг "Здравствуй, это я".  

Практическое 

занятие 

5 Дружим с добрыми 

словами 

Идёт работа по "превращению" слов. 

Жадность заменяется щедростью, зависть  - 

доброжелательностью, расположенностью, 

добродушием. Грубость- нежностью, лаской 

и т.д. 

Дискуссия. 

Просмотр 

мультфильма. 

Рисунки. 

6-7 Речь Значение речи в жизни человека. Речь Познавательная 



 

 

письменная и устная. Грамотность, как 

свойство устной речи. Общение людей. 

Связь поведения и речи. Слова - чувства. 

беседа. Ролевая 

игра. 

8-9 Умеем общаться Чтобы быть приятным окружающим и себе, 

надо соблюдать определенные 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. 

Познавательная 

беседа. 

Викторина. 

Конкурсы. 

10 Подарок коллективу 

(итоговое занятие) 

Устраивается общий праздник общения, где 

каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ... 

Творческий 

проект 

11 Премудрости  мистера 

Этикета 

Этикет - свод правил поведения в 

различных жизненных ситуациях ( в гостях, 

в кафе и т.д.) 

Познавательная 

беседа. Сценки-

миниатюры. Игра.  

12 За столом с мистером 

Этикетом 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание 

ситуаций поведения за столом.   

Ролевая игра 

13-14 Когда рядом много 

людей 

Разрабатывается ряд правил в 

общественных местах: на улице, в магазине, 

в транспорте, в театре, в музее и т.д..  

Познавательная 

беседа.  

Практическое 

занятие 

(библиотека). 

Проект  

15 Как решать семейные 

проблемы 

Обсуждение волнующих детей семейных 

проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы 

не было крика, чтобы нравилось быть дома 

Дискуссия. 

Ролевая игра 

16-17 Об уступчивости Поведение в коллективе, в семье, в кругу 

друзей. Умение встать на место другого 

человека. Речевые формы, помогающие 

избежать конфликтов между друзьями, 

родителями, одноклассниками. Контактные 

этикетные формулы: совет, извинение, 

согласие, одобрение. 

Познавательная 

беседа. Сценки-

миниатюры. 

18 Не ссориться и не 

обижать друг друга. 

Взаимоотношение школьников в ситуации 

урока, прогулки. Вежливое и 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Типичные этикетные ошибки 

(грубость, ябедничество и т.д.) 

Познавательная 

беседа. Просмотр 

док. фильма. 

Викторина  

19 Помоги понять себя Диалог, в котором дети раскрываются друг 

перед другом: где живёт, с кем проводит 

время, какая семья, что больше всего любит 

делать дома, что интересно, что не любит и 

т.д. 

Рассказы 

учащихся 

20 Тепло родного дома Часто ли в семье собираются  и обсуждают 

насущные проблемы? Тепло дома должно 

согревать всех его обитателей. 

Беседа. Ролевая 

игра.  

21-22 Поздравляем наших 

мам 

Занятие в виде праздника. Приглашение 

бабушек, мам, сестер, дарим им тепло и 

подарки. Выставка рисунков "Портрет моей 

любимой мамы" 

Рисунок. 

Праздник  

23 Как здорово, что все Беседа "Как провели каникулы". Познавательная 



 

 

мы здесь сегодня 

собрались 

Общеколлективная  цветопись настроения. 

Беседа о том, как можно улучшить 

настроение. Песня "Настоящий друг" 

беседа. 

Творческая работа 

24 -25 Чтобы быть 

коллективом 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в 

коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. 

И радость тоже общая. 

Беседа. Игра. 

26 Коллектив начинается 

с меня 

Как жить в коллективе, будучи очень 

разными? Что считать хорошим в 

коллективе, что плохим? Рассматривание 

сходных позиций к другим людям, друг к 

другу. Качества, которыми надо обладать, 

чтобы: считаться твоим другом; заслужить 

твое уважение; вызвать симпатию. 

Познавательная 

беседа. 

Дискуссия. 

27-28 Подарок коллективу Занятие проводится по традиционной 

методике. 

Работа в парах. 

Проект 

29-30 Не ссориться и не 

обижать друг друга 

Взаимодействие школьников в ситуации 

урока. Вежливое и доброжелательное 

отношение к сверстникам. Типичные 

этикетные ошибки (грубость, ябедничество 

и др.). 

Беседа. Дискуссия 

31-32 Пожелания Составление поздравлений. Пожелание 

друзьям. Слова благодарности. 

Соотношение представления  о 

праздничных днях и словах. 

Индивидуальные и коллективные 

поздравления. Контактные речевые 

формулы: уважение, благодарность. 

Работа в парах. 

Творческая работа 

33 Ты да я, да мы с тобой. Коллективная познавательная деятельность. 

Финальный праздник. 

Познавательная 

викторина. 

Праздник. 

34 Школе посвящается Заключительный праздник со всеми 

элементами этической направленности. 

Выступления 

учащихся. 

Праздник. 

 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема занятия Виды деятельности Форма   

1-2 Влияние этикета на 

формирование 

культурного уровня 

школьника 

История этикета и его значение в обществе. 

Методы воспитания этикета, культуры 

поведения и дисциплинированности у детей 

с учетом возрастных особенностей. 

Наиболее важные нравственные качества: 

вежливость, деликатность, 

предупредительность, скромность. 

Познавательная 

беседа. Просмотр 

документального 

фильма (отрывок) 

3 «Обычай – деспот меж 

людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. 

Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в 

области культуры взаимоотношений людей 

Познавательная 

беседа. Рисунки. 

4 Мы живем среди Национальные особенности этикета. Этикет Игра-путешествие 



 

 

людей народов мира. Игра-путешествие «Вокруг 

света». 

5-6 Виды общения Общение для контакта и общение для 

получения информации. Особенности 

употребления несловесных средств. Слова-

паразиты. 

Познавательная 

беседа. Дискуссия 

7-8 Мы можем понимать 

друг друга 

Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; 

участники и ситуации общения. Диалог как 

вид общения. Виды диалога: беседа, спор, 

дискуссия. Занятие практикум «Мы можем 

понимать друг друга» 

Практическое 

занятие 

9 Что достойно 

гражданина 

Рассматривание понятий гражданин, 

гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в 

жизни школы, класса, в любом 

действовании во имя блага или радости 

других – шаг гражданина 

Дискуссия. 

Просмотр 

документального 

фильма (отрывок). 

Рисунки. 

10-11 Вежливая речь Вежливо, невежливо, грубо. Этикетные 

жанры и слова вежливости. Этикетные 

диалоги, речевые привычки. Роль 

вежливого, тактичного взаимодействия для 

решения коммуникативных задач. Правила 

эффективного общения. Оценка своих 

речевых привычек. Этикетные речевые 

жанры. 

Познавательная 

беседа. Ролевая 

игра. 

12  Правила и законы 

общения 

Учитывай, с кем, почему, для чего ты 

общаешься. Почему нужны правила 

общения. Законы общения. Тест–игра «С 

тобой приятно общаться». 

Познавательная 

беседа. 

Викторина. Игра. 

13 Об одном и том же по-

разному (итоговое 

занятие) 

Разговорная и деловая речь. Ты и твой 

собеседник.   

Практическое 

занятие 

14-15 За общим столом Обсуждение необходимости сервировки 

праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими 

усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Познавательная 

беседа. Сценки-

миниатюры. Игра.  

16-17 «Поспешай делать 

добро». (народная 

мудрость) 

 

Игровые моменты. Ролевые игры. 

Изречения, пословицы на тему добра. 

Назначение человека – творить добро. 

Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, 

творите Добро!» 

Познавательная 

беседа.  

Практическое 

занятие 

(библиотека).  

18 «Думай хорошо, и 

мысли созреют в 

добрые поступки» 

(Л.Н. Толстой) 

 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень 

важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. 

Противостоять злу, несправедливости, 

наказать зло – добрый поступок, требующий 

большого мужества. Необходимо защищать 

доброе и в себе, и в других. Решительно 

давать отпор злу. 

Дискуссия. 

Ролевая игра 

19 Искусство делать 

комплименты 

Занятие-практикум Комплимент как особая 

форма похвалы, выражения одобрения, 

восхищения внешним видом человека, его 

Занятие 

практикум 



 

 

манерами. 

20 Учимся прощать Сущность прощения. Толерантность. 

Конфликты и пути их разрешения. 

Познавательная 

беседа. Просмотр 

док. фильма. 

Викторина  

20 Родительский дом Ролевые игры. Как избежать проявления в 

семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные 

обязанности – это капли, из которых 

сливается море человеческого долга. 

Игра. Беседа с 

обсуждениями. 

21 Мама - самый близкий 

человек. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как 

сократить минуты грусти. Печали, 

душевных огорчений наших мам? 

Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько 

вы знаете своих мам». 

Практическое 

занятие  

22 Поздравляем наших 

мам 

Занятие в виде праздника. Приглашение 

бабушек, мам, сестер, дарим им тепло и 

подарки. Выставка рисунков "Лучше мамы 

друга нет" 

Рисунок. 

Праздник  

23 О тех, кто сердце отдал 

людям 

Любовь, как и доброта, должна быть 

активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь 

к матери и к Родине. Разговор о воевавших 

и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Посещение музея 

24 Начало начал Основа взаимоотношений в семье.  Дискуссия 

25 Итоговое занятие Дискуссия «Семь наших «Я». Научись 

смотреть на себя со стороны». 

 

Конкурсы. 

Рисунки. 

26 Расскажи мне обо мне Проведение по сложившейся 

традиции 

 

Познавательная 

беседа. 

Выступления 

учащихся 

27 Присмотритесь друг к  

другу. 

На базе литературных произведений  

прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, 

где один за всех и все за одного – надежно, 

радостно, легко. 

Беседа. Игра. 

28-29 Дети и взрослые Этические нормы поведения по отношению 

к взрослым, формы общения, умения не 

вмешиваться в разговор взрослых. Тон 

разговора. 

Познавательная 

беседа. 

Дискуссия. 

30 Я, ты, мы Стремление к тому, чтобы товарищество, 

солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу 

отношений в детском коллективе. 

Познавательная 

беседа . Конкурс 

рисунков 

31 Скажи себе сам Написать пять нравственных качеств, 

важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Проект  

32 -33 Храни достоинство 

своё по всюду, 

человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен 

мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный 

человек не тот, у кого нет недостатков. А 

тот, у кого есть достоинство. Наметить путь 

Круглый стол 



 

 

достижения и обретения своего 

достоинства. 

 

34 Школе посвящается Заключительный праздник со всеми 

элементами этической направленности. 

Выступления 

учащихся. 

Праздник. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое этикет? 1 

2 А можно ли прожить без этикета? 1 

3 Жили-были первоклашки. 1 

4 Ежели вы вежливы 1 

5 Ежели вы вежливы 1 

6 Вежливая просьба 1 

7-9 Как построить вежливый диалог 3 

10 Итоговое занятие 1 

11 Простые правила этикета 1 

12 Повседневный этикет за столом 1 

13-15 Правила гостеприимства 3 

16 Я могу быть волшебником 1 

17 Мы гордимся своими делами 1 

18 Героев много, но у каждого он свой 1 

19-20 Милосердие и забота 2 

21 О том, как быть уступчивым 1 

22-23 Лучше мамы друга нет 2 

24 Подарок для любимой мамы (итоговое занятие) 1 

25 Если радость на всех одна 1 

26 Мой класс - мои друзья. 1 

27 Любить только себя - это хорошо? 1 

28 Есть ли дружба между мальчиками и девочками? 1 

29-30 Путешествие в мир добрых дел и мыслей. 2 

31 -32 Поиграем и подумаем 2 

33 Подари добро людям (итоговое занятие) 1 

ИТОГО:  33 часа 

 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1-2 История развития этикета в России и мире 2 

3-5 Чистый ручеёк нашей речи 3 

6-7 Скажи при встрече: "Здравствуй и прощай" 2 

8 Добрым жить на белом свете веселей 1 

9-10 Спеши делать добро 2 

11 Красота внешняя и внутренняя 1 



 

 

12 Делу- время, потехе - час. (итоговое занятие) 1 

13 Приглашение к столу 1 

14 Сервировка стола 1 

15 Этикетные выражения при знакомстве 1 

16-17 Ты идёшь в гости 2 

18 Мой дом - моя семья. 1 

19 Друг познаётся в беде. 1 

20 Пишите письма 1 

21-22 Слушаем-вдумываемся 2 

23 Цени доверие других 1 

24 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 1 

25 Советуем друг другу. 1 

26-27 Раздели печаль и радость другого 2 

28 Умей понять другого 1 

29 Общее и особенное для мальчиков и девочек 1 

30 Подарок коллективу 1 

31-32 Как хорошо когда есть друзья 2 

33-34 Ты да я, да мы с тобой. 2 

ИТОГО:  34 часа 

 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1-2 История развития этикета в Древнем Риме. 2 

3 Знакомство 1 

4 Здравствуйте все! 1 

5 Дружим с добрыми словами 1 

6-7 Речь 2 

8-9 Умеем общаться 2 

10 Подарок коллективу (итоговое занятие) 1 

11 Премудрости  мистера Этикета 1 

12 За столом с мистером Этикетом 1 

13-14 Когда рядом много людей 2 

15 Как решать семейные проблемы 1 

16-17 Об уступчивости 2 

18 Не ссориться и не обижать друг друга. 1 

19 Помоги понять себя 1 

20 Тепло родного дома 1 

21-22 Поздравляем наших мам 2 

23 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 1 

24 -25 Чтобы быть коллективом 2 

26 Коллектив начинается с меня 1 

27-28 Подарок коллективу 2 

29-30 Не ссориться и не обижать друг друга 2 

31-32 Пожелания 2 

33 Ты да я, да мы с тобой. 2 

34 Школе посвящается 1 

ИТОГО:  34 часа 

 

 



 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1-2 Влияние этикета на формирование культурного уровня школьника 2 

3 «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 1 

4 Мы живем среди людей 1 

5-6 Виды общения 2 

7-8 Мы можем понимать друг друга 2 

9 Что достойно гражданина 1 

10-11 Вежливая речь 2 

12  Правила и законы общения 1 

13 Об одном и том же по-разному (итоговое занятие) 1 

14-15 За общим столом 2 

16-17 «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 2 

18 «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. 

Толстой) 

1 

19 Искусство делать комплименты 1 

20 Учимся прощать 1 

20 Родительский дом 1 

21 Мама - самый близкий человек. 1 

22 Поздравляем наших мам 1 

23 О тех, кто сердце отдал людям 1 

24 Начало начал 1 

25 Итоговое занятие 1 

26 Расскажи мне обо мне 1 

27 Присмотритесь друг к  другу. 1 

28-29 Дети и взрослые 2 

30 Я, ты, мы 1 

31 Скажи себе сам 1 

32 -33 Храни достоинство своё по всюду, человек! 2 

34 Школе посвящается 1 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


