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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Мой друг Этикет» – это практический педагогический курс для развития 

навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми.  Знания, 

полученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений.  

Данная рабочая программа была составлена на основе  программы А.И. 

Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

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. 

Хорошие манеры - характерный признак хорошего воспитания. Поэтому обучение 

хорошим манерам является такой же важной частью воспитательного процесса, как и 

обучение грамоте, музыке, иностранному языку. 

 Главная цель обучения заключается в том, чтобы ребенок не только знал как надо 

вести себя в обществе, но и умел это делать. Понятие ―хорошие манеры‖ связано с 

воспитанием у ребенка таких достоинств, как чувство такта, деликатности, душевной 

чуткости и безыскусственности. Игра, обыгрывание жизненных ситуаций, выполнение 

некоторых упражнений и заданий - это практические методы, широко используемые на 

уроках культуры общения. На уроках культуры общения можно задавать домашнее 

задание: ―Скажи доброе слово близким, друзьям, знакомым‖, ―Уходя домой, попрощайся с 

учителями, одноклассниками, вахтером‖, ―Поблагодари маму или бабушку ...‖, ―Попроси 

прощение у того, кого нечаянно обидел‖ и т.д. Нарисовать в тетради улыбку, добро, маму, 

подарок, гимназию и т.д. 

 

Цель программы: 

-формирование норм культурного общения и поведения в различных жизненных 

ситуациях.  

 

Задачи: 

 формировать нравственные понятия; 

 познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных 

местах; 

 развивать коммуникативные способности школьников; 

 воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и другого человека; 

 развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих; 

 предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить 

с ними отношения 
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Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение 

различных видов этикета (больший акцент делается на речевой этикет), приучение 

школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций. Знания и навыки, которые приобретут  учащиеся на данных занятиях, позволят 

им быть полноценной личностью, вежливой, способной свободно общаться в обществе с 

окружающими его людьми.  

 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный 

(показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

1. Этикет 

2. Этические нормы отношений с окружающими 

3. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даѐтся 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 

 

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр фильмов, мультфильмов; 

 викторины; 

 посещение библиотек; 

 инсценирование. 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися  

программы внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать 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.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  

     - сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой  

      - ознакомить с  этическими  нормами  взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

- воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить.  
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- учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

               Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта 

самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

-сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

- создать необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 начальные представления и понятия  о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 умения правильно и грамотно вести себя в обществе; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- морального сознания , способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

других людей;  

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

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 
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- 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. 
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Содержание программы  «Мой друг Этикет» 

1 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (3 часов) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

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

Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем 

светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

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

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

Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3.  Когда идѐшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 

правило этики. Применение правила. 

Раздел 2. Этикет (3 часа) 

Тема 4. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 5. Повседневный этикет. 

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

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

Тема 6. Весѐлые правила хорошего тона. 

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

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Раздел 3. Этика отношений в коллективе (2 часов) 

Тема 7 Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 8 Мой класс – мои друзья. Самолюб никому не люб. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Этика общения. 7ч. 

1 Доброе слово что ясный день 1 Познавательная беседа. Игра 

2 Если вы вежливы 1 Познавательная беседа. Игра 

3 Когда идѐшь по улице 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Практическое 

занятие на улицах  города. 

Этикет. 8ч. 

4 Простые правила этикета 1 Беседа. Решение задач 

5 Повседневный этикет 1 Ответы на вопросы. Игра 

6 Весѐлые правила хорошего тона 1 Работа с картинками. Сценки-
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миниатюры 

Этика отношений в коллективе. 8ч. 

7 Если радость на всех одна 1 Познавательная беседа. Игра. 

Работа в группах. 

8 Мой класс – мои друзья. Самолюб 

никому не люб 

1 Познавательная беседа. Игра. 

 

Содержание программы «Мой друг Этикет» 

2 класс 

Раздел 1. Этика общения (3 часов) 

Тема 1. Добрым жить на белом свете радостно. Подумай о других. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о 

доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 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 2. Делу – время, потехе - час. 

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

вежливость. Работа в группах 

Тема 3. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, 

того и сам не делай». 

 

Раздел 2. Этикет (3 часов) 

Тема 4. По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – 

уважаешь себя». 

Тема 5. Вот школа, дом, где мы живем. Вот магазин, куда идем 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 6. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (2 часов) 

Тема 7. От чего зависит настроение. В труде человек хорошеет. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 8. Со взрослыми и сверстниками. Советуем друг другу. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим 

лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. Игра. Разговор с 

волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что мне 

посоветуют ребята в классе?»  
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Этика общения. 3ч. 

  1 Добрым жить на белом свете радостно. 

Подумай о других 

1 Путешествие в сказку. Конкурс 

рисунков Чтение отрывка из 

сказки. Инсценирование 

2 Делу – время, потехе - час 1 Работа с пословицами. 

Практическая работа. Работа в 

группах. 

3 Чего в другом не любишь, того и сам не 

делай 

1 Познавательная беседа. Игра. 

Этикет. 3ч. 

4 По  правилам этикета 1 Беседа. Путешествие по 

лабиринту этикетных правил. 

Решение задач. Инсценирование. 

5 Вот школа, дом, где мы живем 1 Сценки-миниатюры 

 6 Дороги, транспорт, пеший путь 1 Познавательная беседа. Игра. 

Практическое занятие на улицах 

города. 

Этические нормы отношений с окружающими. 2ч. 

7 От чего зависит настроение 1 Познавательная беседа. Игра 

8 Со взрослыми и сверстниками 1 Познавательная беседа. Игра. 

Работа с пословицами. 

 

Содержание программы «Мой друг Этикет» 

3 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (3 часов) 

Тема 1. Здравствуйте все! Будем беречь друг друга 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. 

Тема 2. Дружим с добрыми словами. Любим добрые поступки 

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

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 3. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными 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. 

 



10 

 

Раздел 2. Этикет (2 часа) 

Тема 4. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 5. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 2 часов) 

Тема 6. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться 

одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – 

двери добра и доверия. 

Тема 7. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 

и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 

мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Этика отношений в коллективе (2 часов) 

Тема 8. 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. 

Тема 9. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. 

При обсуждении заполняется общий «свиток». 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

Этика общения. 3ч. 

   1 Здравствуйте все! Будем беречь друг 

друга. 

1 Познавательная беседа. Игра 

2 Дружим с добрыми словами. 1 Игра. Познавательная беседа. 

3 Умеем общаться 1 Рассказ. Беседа. Игра 

           Этикет. 2ч. 

4 Школьные правила этикета 1 Работа с картинками. Сценки-

миниатюры 

5 Когда рядом много людей 1 Познавательная беседа. Игра.  

Этические нормы отношений с окружающими. 2ч. 

6 Отворите волшебные двери добра и 

доверия 

1 Познавательная беседа. Игра 

7 Вглядись в себя, сравни с другими 1 Познавательная беседа. Игра 

Этика отношений в коллективе. 2ч. 
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8 Коллектив начинается с меня 1 Познавательная беседа. Игра 

9 Секретные советы девочкам и мальчикам 1 Познавательная беседа. Игра 

 

Содержание программы «Мой друг Этикет» 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения (3 часов) 

Тема 1.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться 

за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Приглашение к зеркалу. 

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

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет (3 часов) 

Тема 4. 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 5. 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. 

Тема 6. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (3 часа) 

Тема 7.  «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. 

Тема 8. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 9. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или 

несогласие с пунктами таблицы. 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 
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Этика общения. 3ч. 

1 Умение быть самим собой 1 Познавательная беседа. Игра 

2 Что достойно гражданина 1 Игра. Познавательная беседа. 

3 Приглашение к зеркалу 1 Рассказ. Беседа. Игра. Просмотр 

мультфильма. 

Этикет. 3ч. 

4 Твой стиль поведения 1 Познавательная беседа. Работа с 

пословицами. Игра 

5 Мальчики. Девочки 1 Познавательная беседа. Игра 

6 За общим столом 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. 

Этические нормы отношений с окружающими. 3ч. 

7 «Думай хорошо, и мысли созреют в 

добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

1 Познавательная беседа. Игра 

8 Умей быть щедрым 1 Познавательная беседа. Ролевые 

игры. 

9 О дружбе мальчиков и девочек 1 Познавательная беседа. Работа с 

таблицей требований. 
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