
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет и культура 

общения » разработана на основе авторской программы И.В.Зубаревой, 

Е.Ю.Ломтевой «Этикет и культура общения». Сборник программ 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе». Методическое 

пособие/ составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. – М.: Планета, 2015 

(Образовательный стандарт). 

Курс внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» 

(направление – общекультурное) реализуется в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и является 

продолжением учебного предмета «Окружающий мир и литературное 

чтение». 

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. 

При изучении курса «Этикет» учащиеся начальной школы знакомятся 

с хорошими манерами, с правилами культурного поведения, которые 

человечество вырабатывало веками. Тонкости человеческого общения дети 

познают на основе разнообразного практического материала. 

Помимо навыков общения учащиеся получают основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Занятия по программе «Этикет» 

предусматривают и выполнение творческих заданий. Дети сочиняют 

минирассказы «Традиции моей семьи», «Если бы я был учителем», «Как 

Мишутка стал вежливым»; учатся грамотно оформлять письма и 

поздравительные открытки, приглашения. Под руководством учителя 

пробуют составлять «невредные советы», из которых в конце года 

собирается «Справочник правил поведения». 

Цель курса: 
воспитание грамотной культурной личности. 

Задачи курса: 
- познакомить воспитанников с понятием «этикет», с историей этикета, 

с навыками культурного поведения, с правилами, нормами поведения в 

общественных местах; 

- воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и 

тактичное отношение к личности другого человека; 

- развивать коммуникативные качества личности; 

- развивать речь; 



- будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, 

развиватья всесторонне, гармонично; 

- формировать устойчивую положительную самооценку школьников  

 

Общая характеристика курса:  

Этика общения: беседы о вежливости, режиме дня, об уважении, 

правила поведения на улице. Обсуждение и сопоставление правил этикета с 

иллюстрациями и жизненными ситуациями. Обсуждение пословиц, рассказов 

и сказок: «Белка и волк», «Вежливый кролик», «Кто наказал его?» В.Осеева. 

Знакомство с волшебными словами. 

Этикет: История правил этикета. Разбор ситуаций связанных с 

повседневным этикетом, через стихи С.Михалкова «Одна рифма», А.Барто 

«почему телефон занят». Знакомство с правилами хорошего тона по книге 

А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Правила 

поведения за столом. 

Этика отношений с окружающими: Знакомство с понятиями: Родина, 

государство, народ, культурные ценности, любимый уголок природы, 

толерантность, гражданин. Народные изречения о природе. Стихотворения, 

пословицы и поговорки о Родине. 

Этика отношений в коллективе:  Правило для всех: «Уважая человека, 

уважаешь себя». Понятия: нормы морали, нравственно – этические 

нормы,дискуссия. Знакомство с характеристиками поступков (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.). Рассказ В.Осеевой «Долг», 

Е.Пермяка «Надёжный человек». 

 

Рабочая программа составлена из расчета 1 час в неделю, что 

составляет 33 учебных часа в год.  Количество часов в неделю – 1; 

 

Планируемые результаты освоения программы кружка  

«Этикет и культура общения» 

Личностные результаты: 

– готовность к нравственному совершенствованию, индивидуально 

ответственному поведению; 

– осознание ценности .личности других людей; толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

– коммуникативные компетенции: умение слушать и вступать в диалог; 

– умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

– умение разрешать конфликты; умение выражать мысли в соответствии с 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

речью; 

– общекультурные компетенции: знание основ духовно-нравственной жизни 

человека, культурологических основ семейных и общественных традиций; 



– компетенции личностного самосовершенствования: знание правил личной 

гигиены, забота о здоровье, внутренняя экологическая культура; 

– учебно-познавательные компетенции: умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

 

Предметные результаты: 

– представлять основные этические нормы, принятые в обществе; 

– знать принципы этикета и главные правила хорошего тона; 

– владеть основами психологической грамотности, необходимыми для 

успешного общения; 

– уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях; 

– уметь оценивать и корректировать поведение в соответствии с моральными 

нормами. 

 

 В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

«Этикет и культура общения» предполагается достижение обучающимися 1 – 

4 классов 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 и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

 

 Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

2. 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. 

 



С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на третьем уровне создаются 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 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; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Используемые методики диагностики: 
1. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. Методика «Цветик – семицветик». 

 

Список литературы 

1. И.В.Зубарева,Е.Ю.Ломтева «Этикет и культура общения». Сборник 

программ «Организация внеурочной деятельности в начальной школе». 

Методическое пособие/ составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. – М.: 

Планета, 2015 (Образовательный стандарт). 

2.Т.В.Рыжова. Культура в твоей жизни. 1-2 класс.Методическое 

пособие. – ИНФОФОНД, Ульяновск, 2012. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема и содержание 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  Форма деятельности 

  план факт 

Этика общения. 7ч. 

1 Доброе слово, что ясный 

день 

1 6.09  Познавательная беседа. 

Игра 

2 Если вы вежливы 

 

1 13.09  Познавательная беседа. 

Игра 

3 Да здравствует мыло 

душистое 

1 20.09  Игра. Конкурс. Рисунки 

4 Когда идѐшь по улице 

 

1 27.09  Познавательная беседа. 

Ролевые игры.  

5 Узнай себя 

 

1 4.10  Путешествие в сказку. 

Конкурсы. 

6 Нам счастья не сулит 

обида чья-то 

1 11.10  Рассказ. Беседа. Игра 

7 Подарок коллективу 1 18.10  Урок -сюрприз. Игры 

Этикет. 8ч. 

8 Простые правила этикета 1 25.10  Беседа. Решение задач 

9 Повседневный этикет\ 1 8.11  Ответы на вопросы. Игра 

10 Весѐлые правила 

хорошего тона 

1 15.11  Работа с картинками. 

Сценки-миниатюры 

11 Сказка об этикете 1 22.11  Познавательная беседа. 

Игра 

12 Продолжение сказки об 

этикете 

1 29.11  Познавательная беседа. 

Игра 

13 Путешествие в страну 

этикета 

 

1 6.12  Познавательная беседа. 

Игра. Посещение 

библиотеки. 

14 Просим к столу 

 

1 13.12  Ролевые игры.  

Практическое занятие по 

подготовке к 

Новогоднему чаепитию в 

классе.  

15 Новогоднее чаепитие. 

 

1 20.12  Новогодний праздник в 

классе. 

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

16 Путешествие в 

волшебную сказку 

1 27.12  Познавательная  

беседа. Игра. Конкурсы. 

17 Я могу быть 

волшебником 

1 10.01  Познавательная беседа. 

Игра 

18 Маленькое дело лучше 1 17.01  Познавательная  беседа.  



большого безделья Игра.  Работа    в группах. 

19 Любимый уголок родной 

Отчизны 

1 24.01  Познавательная беседа. 

Игра.  

20 У каждого героя свои 

герои 

1 31.01  Познавательная беседа 

21 Мы соберём большой 

хоровод 

1 7.02  Познавательная беседа. 

Игра 

22 Люби всѐ живое  1 14.02  Беседа. 

23 Я люблю маму милую 

мою 

1 28.02  Познавательная беседа. 

Игра. 

24 Поздравляем наших мам 1 7.03  Праздник.  

Этика отношений в коллективе. 9ч. 

25 Если радость на всех одна 1 14.03  Познавательная беседа. 

Игра. Работа в группах. 

26 Мой класс –мои друзья 1 21.03  Познавательная беседа. 

Игра. 

27 Самолюб никому не люб 1 4.04  Познавательная беседа. 

Игра  

28 Поиграем и подумаем 

 

1 11.04  Познавательная беседа. 

Игры на свежем воздухе. 

29 О дружбе мальчиков и 

девочек 

1 18.04  Познавательная беседа 

30 Путешествие в мир 

добрых мыслей 

 

1 25.04  Познавательная беседа. 

Игра. Просмотр 

мультфильма. 

31 Путешествие в мир 

добрых мыслей 

1 2.05  Подготовка и проведение 

праздника 

32 Подготовка к итоговому 

празднику «Доброта что 

солнце» 

1 16.05  Повторение  изученных  

правил  этикета.  Ролевые  

игры.  

Викторины по этикету. 

33 Итоговый праздник в 

классе «Доброта что 

солнце». 

1 23.05  Практическое применение 

изученных правил этикет 

 

 


