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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  студии «Школа вежливых наук» составлена на основе  

программы А.И. Шемшуриной «Этическая грамматика в начальных классах». В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом образовательного процесса 

школы, может  реализоваться в рамках раздела учебного плана «Внеурочная 

деятельность». 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего 

человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, 

доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими 

эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению 

найти своё место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения 

содержит теоретические положения по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, определяемого как уклад школьной жизни 

интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский 

язык),  внеурочную,  внешкольную, семейную деятельность учащихся.  

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 

предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, 

учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя 

и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

 

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и 

норм поведения в различных жизненных ситуациях.  

Задачи: 

1) продолжать знакомить учащихся с правилами, нормами поведения в 

общественных местах;  

2) развивать коммуникативные способности школьников; 

3) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности 

другого человека; 

4) формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 



3 
 

Основными методами и приемами по реализации программы являются 

изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил 

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на 

основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций.  

Общая характеристика курса 

      Программа студии  «Школа вежливых наук» позволяет обеспечить усвоение 

учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении поможет ребенку 

задуматься о нравственных качествах, отличить хорошее от плохого, 

почувствовать на себе высокомерие и доброту. Робкий ребенок,  может быть, 

впервые попробует стать смелым , агрессивный – добрым, несобранный – 

аккуратным. Следует отметить, что речь пойдет о тех качествах личности, 

которые получают в обществе моральную оценку. 

Студийная деятельность организуется во внеурочное время и связана с 

уроками трудового обучения, изобразительного искусства, литературного 

чтения. В работе используются различные как традиционные формы и методы 

(беседа, рассказ, практические работы, экскурсии), так и нетрадиционные 

(познавательные игры, конкурсы). 

Для изучения выбраны те качества и отношения, которые знакомы, 

понятны школьникам, а именно: 

- отношение к людям  (добрый – злой, уважение – высокомерие); 

- отношение к труду  ( трудолюбивый – ленивый); 

- отношение к вещам  (аккуратный – неряха, щедрый – жадный); 

- честность (честный – лживый); 

- смелость (смелый – трусливый). 

В программе используются драматизация и ролевые игры по сюжетам 

литературных произведений. Ребенок, действуя в воображаемой ситуации за 

другого, присваивает черты другого, начинает чувствовать себя другим и 

становится другим в игре. При организации трудовой деятельности детей надо 

стремиться к тому, чтоб перед ее участниками вставала необходимость в 

реальном сотрудничестве, взаимопомощи. 

Методические приемы программы: 

- чтение и анализ сказок, обсуждение личных качеств героев; 

- проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни); 

- проведение развивающих и словесных игр; 

- рисование эпизодов из сказок, раскрашивание; 

- проигрывание этюдов с неопределенным концом ("Как бы ты поступил в этой 

ситуации?"). 
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Программа построена с учетом возрастных особенностей третьеклассников, на 

основе принципа доступности и посильности изучаемого материала. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и 

практическом. Эти направления реализуются через следующие виды работы: 

беседы, наблюдения, викторины, подбор литературы, творческие работы, 

поисковые задания, сюжетно - ролевые игры, просмотр мультфильмов, 

праздники и др.  

Материал и форма конкретных заданий, которые дети выполняют в 

сотрудничестве с руководителем, подобраны с учетом возрастных особенностей 

детей. Задания содержат элементы рисования, практических действий, игр. 

При организации занятий кружка особое значение уделяется подбору 

заданий. Прежде всего, они должны являться продолжением программного 

материала и ориентироваться на общедидактические принципы: научность, 

доступность, системность, поэтапность, связь с реальной жизнью, но и 

одновременно задания должны быть достаточно сложными, чуть выше 

сегодняшних возможностей и способностей. Это лучший стимул к личностному 

росту. 

 

Место студии «Школа вежливых наук» в учебном плане 

 

В 3 классе занятия проводятся один раз в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные  результаты 

 Самоопределение 

Проявление эмоционально-положительного отношения и интереса к родной 

стране, ее культуре, истории, традициям. 

- Освоены и приняты идеалы равенства, социальной справедливости, 

разнообразия культур как демократических гражданских ценностей. 

- Сформировано общее представление об окружающем мире в его природном, 

социальном, культурном многообразии и единстве. 

- Понимание чувств других людей и сопереживание им. 

- Сформирована внутренняя позиция на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного 

 в преобладании учебно-познавательных мотивов.  

- Понимание искусства как значимой сферы человеческой жизни. 

- Адекватная оценка своих возможностей. Осознанная ответственность за общее 

благополучие. 
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 Смыслообразование 

- Заложены основы гражданской идентичности личности в форме осознания « Я- 

гражданин России», чувства сопричастности и гордости за Родину, народ и 

историю. 

- Сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

- Толерантное отношение и уважение к культуре других народов. 

- Сформирована внутренняя позиция на уровне положительного  отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов. 

- Понимание и следование в деятельности нормам эстетики. 

- Умение осуществлять коллективную постановку новых целей, задач. 

 

Морально-этическая ориентация 

- Сформировано осознание своей этнической принадлежности. Проявление 

готовности следовать основным нравственным нормам (отношение к людям, 

объективная оценка себя). 

- Сформированы основы гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

- Заложены основы устойчивых эстетических предпочтений и ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - как 

собственных, так и других людей. 

- Способность оценить свои поступки в позиции «Я — школьник». 

Предпочтение социальному способу оценки знаний. 

- Следование в поведении моральным и этическим требованиям. 

- Ориентация на нравственное содержание и смысл поступков. 

- Сформирована способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

- Умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

- Способность самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

- Умение адекватно понимать причины успеха/ неуспеха в учебной деятельности. 

- Умение планировать действия в соответствии с поставленной задачей.  

- Умение систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы. 
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- Умение вносить необходимые коррективы в действии после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

- Проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

 

Коммуникативные 

- Умение учитывать разные мнения и интересы, представлять собственную 

позицию. 

- Умение аргументировать  свою позицию при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

- Умение находить наиболее эффективные способы решения. 

-  Умение адекватно использовать речь и речевые средства. 

- Умение  осуществлять адекватную дифференцированную самооценку на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

- Понимание разных мнений и подходов к решению проблемы. 

- Использование речи для регуляции своего действия.  

- Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач. 

- Умение продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций 

всех его участников. 

- Готовность принимать различные точки зрения. Умение формулировать 

собственное мнение. 

 

Познавательные 

- Умение осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет. 

- Умение осуществлять выбор эффективных способов решения поставленной 

задачи с ориентиром на ситуацию успеха.  

- Понимание причин своего успеха/ неуспеха. 

- Способность осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной 

и письменной речи. 

- Умение осуществлять анализ объектов. 

- Умение осуществлять синтез как составление целого из частей. 

- Умение строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и 

связях.  

Предметные результаты 

- понимание значимости  национальной и мировой культуры, средствами 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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- формирование представлений о мире, российской культуре, первоначальных 

этических представлениях, понятий о добре и зле, нравственности; 

- формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого 

человека; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать поступки людей, участвовать в  

обсуждении,  давать и обосновывать нравственную оценку поступков; 

- умение самостоятельно  пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые воспитательные результаты: 

В результате прохождения 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.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта 

самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком.  

 

Учебно-тематический план. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

Теоре

тическ

их 

Практ

ически

х 

 Раздел № 1 

Культура общения 

9   

1. Этикет (повторение). 1  + 

2. Устное и письменное приглашение на день 

рождения. 

1  + 

3. Устное и письменное приглашение на день 

рождения. 

1  + 

4. Встреча и развлечение гостей. 1  + 

5. Встреча и развлечение гостей. 1  + 

6. Поведение в гостях. 1 +  

7. Поведение в гостях. 1 +  

8. Как дарить подарки. 1  + 
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9. Как дарить подарки. 1  + 

 Раздел № 2 

Общечеловеческие  нормы  нравственности 
4 

  

10. Заповеди. 1 +  

11. Заповеди. 1 +  

12. Дал слово держи. 1 +  

13. Дал слово держи. 1 +  

 Раздел № 3  

Дружеские отношения 
11 

  

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

1  + 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

1  + 

16. Преданный друг. 1 +  

17. О доброте и бессердечие. 1 +  

18. О доброте и бессердечие. 1 +  

19. Об уважительном отношении к старшим. 1  + 

20. О зависти и скромности. 1 +  

21. О зависти и скромности. 1 +  

22. О доброте и жестокосердии. 1 +  

23. В мире мудрых мыслей. 1  + 

24. В мире мудрых мыслей. 1  + 

 Раздел №4  

Понять другого 
10 

  

25. Золотые правила. 1 +  

26. Золотые правила. 1 +  

27. Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам. 

1  + 

28. Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам. 

1  + 

29. О тактичном и бестактном поведении. 1  + 

30. О тактичном и бестактном поведении. 1  + 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится. 

1 +  

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится. 1 
+  

33. В мире мудрых мыслей. 1  + 

34 Обзор курса этики за год. 1  + 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Я и мое поведение  - 6ч. Правила поведения во время урока. Функция 

школьного звонка. Понятие « готовность к уроку». Понятие « перемена». 

Функция перемен. Возможные игры во время школьных перемен. Понятие « 
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режим дня школьника». Чем должен заниматься ученик в школе и дома. 

Знакомство с правилами поведения в школьной столовой, за столом. Ролевая 

игра. Понятия «старательность», «прилежность», «щедрость» «храбрость». 

Положительная оценка данных качеств на примерах из литературных 

произведений. 

 

Я и другие – 6ч. Понятия «доброжелательность», «вежливость».  Отношение 

человека к окружающим его людям. Понятия «мимика», «жесты», «поза». 

Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к 

людям. Игра «Угадай по мимике мое настроение». Содержание понятий 

«дружба» и «одноклассники». Законы дружбы. Тестирование  « мой друг». 

Знакомство с правилами  общения, представления и обращения. Разыгрывание 

ситуаций. Проигрывание ситуаций общения с учителем. Знакомство с  историей 

имён, появлением фамилий. Обращение к одноклассникам. 

Изучение поступков сказочных героев. 

Умение вести диалог, спор. Знакомство с правилами приветствия и прощания. 

Моделирование ситуаций. 

В мире мудрых пословиц. – 5ч. Понятие « учебный труд». Труд 

ученика на уроке и дома. Развивающие игры. Понятие « трудолюбие». 

Польза труда в жизни человека. Элементы культуры труда. Хлеб-всему 

голова способы бережного отношения к нему, к вещам, созданным 

трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения 

трудиться. Организация труда. Обсуждение литературных произведений 

Н. Носова. Анализ действий главных героев. 

Уроки Ушинского. – 6ч. Культура внешнего вида человека: чистота, 

опрятность, аккуратность. Как должен выглядеть ученик. Культура 

поведения. 

Уроки вежливости и доброты. -11ч. Общение с незнакомыми людьми. 

Правила поведения в городе, транспорте, гостях. Моделирование ситуаций. 

Соблюдение правил дорожного движения. Сигналы светофора. Понятие « 

общественный транспорт». Проигрывание ситуаций поведения в транспорте. 

Знакомство с правилами поведения в гостях. Разыгрывание. Ситуации. 

Усвоение стандартных приёмов эстетических форм общения. Развитие любви 

к природе, животным. Распределение ролей, стихотворений, разучивание 

песен. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТУДИИ  

 «ШКОЛА ВЕЖЛИВЫХ НАУК» 

 

№ 

 

Тема внеурочной деятельности 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Этикет (повторение). 1 2.09  

2 Устное и письменное приглашение на 

день рождения. 

1 9.09  

3 Устное и письменное приглашение на 

день рождения. 

1 16.09  

4 Встреча и развлечение гостей. 1 23.09  

5 Встреча и развлечение гостей. 1 30.09  

6 Поведение в гостях. 1 7.10  

7 Поведение в гостях. 1 14.10  

8 Как дарить подарки. 1 31.10  

9 Как дарить подарки. 1 28.10  

10 Заповеди. 1 11.11  

11 Заповеди. 1 18.11  

12 Дал слово держи. 1 25.11  

13 Дал слово держи. 1 2.12  

14 «Дружба каждому нужна. Дружба 

верностью сильна». 

1 9.12  

15 «Дружба каждому нужна. Дружба 

верностью сильна». 

1 16.12  

16 Преданный друг. 1 23.12  

17 О доброте и бессердечие. 1 30.12  

18 О доброте и бессердечие. 1 20.01  

19 Об уважительном отношении к 

старшим. 

1 27.01  

20 О зависти и скромности. 1 3.02  

21 О зависти и скромности. 1 10.02  

22 О доброте и жестокосердии. 1 17.02  

23 В мире мудрых мыслей. 1 24.02  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы для учителя. 

1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. 

Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3.Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, 

И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное общее 

образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6.Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7.Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10.Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 

Теории и методов воспитания 

 

Литература для учеников. 

24 В мире мудрых мыслей. 1 3.03  

25 Золотые правила. 1 10.03  

26 Золотые правила. 1 17.03  

27 Учимся понимать настроение другого 

по внешним признакам. 

1 24.03  

28 Учимся понимать настроение другого 

по внешним признакам. 

1 7.04  

29 О тактичном и бестактном поведении. 1 14.04  

30 О тактичном и бестактном поведении. 1 21.04  

31 Учимся находить хорошее в человеке, 

даже если он нам не нравится. 

1 28.04  

32 Учимся находить хорошее в человеке, 

даже если он нам не нравится. 

1 5.05  

33 В мире мудрых мыслей. 1 12.05  

34 Обзор курса этики за год 1 19.05  
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Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

Интернет-ресурсы:  
1.http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

2.Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

3.Законодательство Республики Татарстан  http://www.tatarkodeks.ru/ 

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

5.Сайт «Все о детях и семье» http://www.7ya.ru/ 

6.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

7. Каталог детских ресурсов. http://www.kinder.ru 

http://www.solnet.ee/
http://www.tatarkodeks.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.7ya.ru/
http://festival.1september.ru/
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