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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» разработана 
на основе требований к планируемым результатам основной образовательной программой 
начального общего образования МКОУ Егоровская ООШ, реализующей ФГОС НООТТТ.

Программа внеурочной деятельности составлена на основе программы И. В. 
Зубарева., Е. Ю. Ломтева. «Этикет и культура общения». Вз^та программа из сборника 
программ «Организация внеурочной деятельности в начальной школе». Методическое 
пособие / Составили А. П. Мишина, Н.Г. Шевцова / Под общ.ред. А. П. Мишиной. -  М.: 
Планета, 2015. -  272с. (Образовательный стандарт)

Результаты освоения 

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

— осознание роли речи в жизни людей;
•— оценивание некоторых высказывании людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в конкретной ситуации;
— объяснение некоторых правил вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т. д.).
— ориентация на моральные нормы и их выполнение;
— учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

частных задач;
— способность к самооценке;

Учащиеся получат возможность для формирования:
—  внутренней позиции толерантного человека на уровне положительного 

отношения к окруж ающему миру;
—  ориентации в нравственном содержании и смысле поступков собственных и 

окруж ающих людей;
—  эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживание им;
—  этических чувств как регуляторов морального поведения (совесть, стыд).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные универсальные учебные действия.

Учащиеся научатся:
—  принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию;
—  контролировать и оценивать свои действия;
—  понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
—  отстаивать свою точку зрения;
—  осуществлять самоконтроль своего поведения;
—  учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
—  адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников;
—  вносить коррективы в свои поступки.

Познавательные универсальные учебные действия.
Учащиеся научатся:

—  ориентироваться в моральных нормах, этикете;
-— соблюдать этикет в различных ситуациях;
—  моделировать этические ситуации; ~
—  находить ответ на этические вопросы;



—  работать с различными источниками информации;
—  удерживать полученную информацию;
—  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
—  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
—  осуществлять анализ нравственного содержания поступков;
—  устанавливать причинно-следственные связи;
—  строить нравственные суждения, обобщать, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Учащиеся научатся:

—  анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
—  учитывать позицию собеседника, сотрудничать, работать в паре;
—  адекватно воспринимать и передавать информацию;
—  распределять работу;
—  видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями, присоединяться к 

одной из них;
—  корректно критиковать;
—  оценивать характер взаимоотношений людей вразличных социальных группах;
—  оказывать необходимую помощь;
—  освоят разные социальные роли.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащиеся научатся:
—  представлять основные этические нормы, принятые в обществе;
—  принципам этикета и главным правилам хорошего тона;
—  владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного 

общения; компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, 
оценивать и корректировать поведение в соответствии с моральными нормами.

Содержание программы 
1 класс

Этика общения (7 ч) Доброе слово, что ясный день. Если вы вежливы. Если вы 
вежливы. Да здравствует мыло душистое. Когда идешь по улице. Узнай себя. Нам счастье 
не сулит обида чья-то. Подарок коллективу.

Этикет (8 ч) Простые правила этикета. Повседневный этикет. Веселые правила 
хорошего тона. Сказка об этикете. Продолжение сказки об этикете. Путешествие в страну 
этикета. Просим к столу. Просим к столу.

Этические нормы отношений с окружающими (9 ч) Путешествие в волшебную 
сказку. Я могу быть волшебником. Маленькое дело больше большого безделья. Любимый 
уголок родной Отчизны. У каждого героя свои герои. Мы соберем большой хоровод. Я 
люблю маму милую мою. Поздравляем наших мам. Люби все живое.

Этика отношений в коллективе (10 ч) Если радость на всех одна. Мой класс- мои 
друзья. Самолюб никому не люб. Поиграем и подумаем. О дружбе мальчиков и девочек. 
Путешествие в мир добрых мыслей. Доброта что солнце.

2 класс
Этика общения (7 ч) Если песни петь, с ними веселей. Добрым жить на белом свете 

радостно. Добро творить -  себя веселить. Подумай о других. Подарок коллективу. Делу- 
время, потехе-час. Чего в другом не любишь, того и сам не делай



Этикет ( 8 ч ) По правилам этикета. Приглашение к столу. Вот школа, дом, где мы 
живем. Вот магазин, куда идем. Дороги, транспорт, пеший путь. Лес, речка, луг, где 
можно отдохнуть. В гостях у Вежи

Этические нормы отношений с окружающими (9 ч) Подари другому радость. От 
чего зависит настроение. Не стесняйтесь доброты своей. Мой дом -  моя семья. В труде 
человек хорошеет. Все на белом свете солнышкины дети. Поздравляем наших мам. Со 
взрослыми и сверстниками

Этика отношений в коллективе (10 ч) Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались. Советуем друг другу. Общее и особенное для мальчиков и девочек. Поговорил 
бы кто со мной. Путешествие по весеннему лесу. Подарок коллективу

Делаем газету. Доброта что солнце
3 класс

Этика общения (8 ч) Здравствуйте, все! Будем беречь друг друга. Дружим с 
добрыми словами. Любим добрые поступки. Подари дело и слово доброе. Умеем 
общаться. Каждый интересен.

Этикет (7 ч) Премудрости дедушки Этикета. За столом с дедушкой Этикетом. 
Школьные правила этикета. Когда рядом много людей. Как решить семейные обеды. 
Чистый ручеек нашей речи. Встречаем Новый год.

Этические нормы отношений с окружающими (12 ч) Душа -  это наше творение. 
Отворите волшебные двери добра и доверия. Хорошие песни к добру ведут. Вглядись в 
себя, сравни с другими. Помоги понять себя. О настоящем и поддельном. Тепло родного 
дома. Цветы, цветы -  в них Родины душа. Когда солнце тебе улыбается.

Этика отношений в коллективе (7 ч) Чтобы быть коллективом. Коллектив 
начинается с меня. Советы девочкам и мальчикам. Скажи себе сам. Вот и стали добрей и 
умней. Школе посвящается.

4 класс
Этика общения (7 часов) Оглянись внимательно вокруг. Умение быть самим 

собой. Что достойно гражданина. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 
Праздник школьного вальса. Приглашение к зеркалу.

Этикет (10 часов) «Обычай -  деспот меж людей» А.С. Пушкин Твой стиль 
поведения. Мальчики. Девочки. Поиграем и подумаем. Когда какое слово молвить. За 
общим столом. Доброта и доброжелательность.

Этика отношений с окружающими (9 часов) «Поспешай делать добро», (народная 
мудрость) «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 
Родительский дом. Любите ваших матерей. «Поздравляем наших мам». О тех, кто сердце 
отдал людям. Умей быть щедрым. Праздник благодарности. Добрыми делами славен 
человек.

Этика отношений в коллективе (8 часов) Расскажи мне обо мне. Присмотритесь 
друг к другу. Подарок коллективу. Я, ты, мы. О дружбе мальчиков и девочек. Не хуже 
других. «Скажи себе сам». Храни достоинство свое повсюду, человек!

Формы и виды деятельности

• игровая;
• познавательная;
• сюжетно - ролевые игры;
• просмотр мультфильмов;
• конкурсы;
• посещение библиотек;
• праздники.
• Формы и методы организации работы:

В основе обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать свои



ролевые позиции. Игровой принцип обучения соответствует возрастным 
особенностям ребёнка.
Формы работы: ролевые игры, рисование, конкурсы, викторины, тексты, беседы. 
Формы контроля: диалог, анализ и обыгрывание ситуацией, решение этических 
задач, эксперименты, творческие задания, итоговый праздник.
Формы учета оценки планируемых результатов
1. Опрос
2. Наблюдение
3. Диагностика:
- нравственной самооценки;
- этики поведения;
- отношения к жизненным ценностям;
- нравственной мотивации.
4. Анкетирование учащихся и родителей

Тематическое планирование 1 класс

№ Тема раздела Количество часов
Всего Теория Практика

1 Этика общения 7 2,5 4,5
2 Этикет 8 3,5 4,5
3 Этические нормы отношений с окружающими 9 3,5 5,5
4 Этика отношений в коллективе 9 2,5 6,5

Тематическое планирование 2 класс

№ Тема раздела Количество часов
Всего Теория Практика

1 Этика общения 7 5,5 2,5
2 Этикет 8 4,5 3,5
3 Этические нормы отношений с окружающими 9 5,5 3,5
4 Этика отношений в коллективе 10 2,5 7,5

Тематическое планирование 3 класс

№ Тема раздела Количество часов
Всего Теория Практика

1 Этика общения 8 5 3
2 Этикет 7 2 5
3 Этические нормы отношений с окружающими 12 5 7
4 Этика отношений в коллективе 7 2 5

Тематическое планирование 4 класс

№ Тема раздела Количество часов
Всего Теория Практика

1 Этика общения 7 4 3
2 Этикет 10 4 6
3 Этические нормы отношений с окружающими 9 3 6
4 Этика отношений в коллективе 8 3 5


