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Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Школа этикета» – 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. 
 

Общение – основное условие развития ребѐнка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя через посредство других 

людей. 
 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на 

согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата. 
 

С первых дней жизни ребѐнка общение является одним из важнейших 

факторов его психического развития.  
Вербальное и невербальное общение при привитии культуры 

поведения дают возможность адаптироваться и социализироваться учащимся 

не только в стенах школы, но и за еѐ пределами. Введение курса «Школа 

этикета» необходимо на первой ступени обучения и непрерывное его 

продолжение течение всего пребывания детей в образовательном 

учреждении. 
 

Культура общения людей основана на соблюдении определѐнных 

правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих 

веков. Эти правила называются этикетом.  
Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных 

ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать 

гостей, вести себя за столом, разговаривать по телефону и т.д.).  
Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой 

общения, но и обладает такими качествами, как приветливость, 

добросердечие, учтивость, уважительное отношение к людям.  
Подражая взрослым, ребѐнок без труда усвоит все правила приличия. 

Самое важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была 

верной. В младшем школьном возрасте ребѐнок сам готов постепенно 

учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак. Следует 

показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребѐнку знания 

об основных принципах, на которых эти отношения строятся, и 

контролировать, как ведѐт себя ребѐнок. Самый лучший способ прививать 

детям хорошие манеры – постоянно показывать им пример. 
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Основные идеи, принципы, особенности программы 
 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель 

групповой работы с младшими школьниками, которая включает три 

основных компонента: аксиологический (связанный с сознанием), 

инструментально-технологический и потребностно-мотивационный.  
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 

«Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с 

природными объектами. Он предполагает осознание ребѐнком ценности, 

уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте.  
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом 

себе, внутреннем мире и своѐм месте во взаимоотношениях с другими.  
Потребностно – мотивационный компонент обеспечивает появление у 

ребѐнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 

последующей самореализации.  
Задачи развития являются четвѐртым компонентом в данной модели. 

Работа с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого 

занятия учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается 

акцент на одном из них.  
Занятия проходят по определѐнной схеме, каждая часть которой 

выполняет свои задачи:  
1. Введение в тему.  
2. Развѐртывание темы.  
3. Индивидуализация темы.  
4. Завершение темы  
Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения  

и норм поведения в различных жизненных ситуациях. 
 

Задачи: 
 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие;


 предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к 

окружающему миру;


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

ними отношения;


 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству.
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 развивать у детей такие нравственные ценности семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь.


 прививать детям уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим.


 формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
 

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. 
 

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

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 
 

Виды деятельности: 
 

 игровая;
 познавательная;
 досугово -развлекательная;
 проблемно-ценностное общение;
 художественное творчество;
 социальное творчество.

 

Формы проведения занятий: 
 

беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 

инсценирование, практические занятия, конкурсы, просмотр мультфильмов, 

викторины, праздники. 
 

Используются групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные 

занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в 

группе. 
 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, 

т.к. помогают ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса: 
 

Личностные результаты: 
 

 Развивать творческие способности детей;


 Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах 

детей и взрослых;
 Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей.
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Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: 
 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением;
 извлекать необходимую информацию из текста;
 определять и формулировать цель в совместной работе;
 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит;
 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;


 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять
 обогатить представление о собственных возможностях и способностях
 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения


 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости
 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта
 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию
 адекватно воспринимать оценку учителя

 

КоммуникативныеУУД: 
 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии
 учиться контролировать свою речь и поступки
 учиться толерантному отношению к другому мнению
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении
 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей
 формулировать своѐ собственное мнение и позицию
 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.

 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и 

ролевые игры, психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-

символические, релаксационные и когнитивные методы. Основной формой 

работы является психологический тренинг. 
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Организация образовательного процесса 
 

 Срок реализации программы – 1 год.
Режим занятий.

 Общее количество часов в год – 33 часа
 Количество часов в неделю – 1 час.
 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

внеурочной деятельности: 
 

Реализация программы внеурочной деятельности предполагает 

следующие результаты. 
 

Первый уровень результатов - учащиеся должны знать о нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями. 
 

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 учащимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
 

 воспитать взаимоотношения учащихся на уровне класса, то есть 

дружественной социальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их 

ценить.


 учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами.
 

Третий уровень результатов - получение учащимися 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;
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся
 

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 че-

ловеку, 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, старшим, заботливое отношение к 

младшим;


 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.
Занятия  по  данной  программе  будут  способствовать  достижению

 

планируемых результатов. 
 

Формы учета оценки планируемых результатов: 
 

Опрос. 
 

Наблюдение. 
 

Диагностика: 
 

 нравственной самооценки;
 этики подведения;
 отношения к жизненным ценностям;


 нравственной мотивации. 

Анкетирование учащихся и родителей.
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Учебно-тематический план  

№ Раздел Кол-во Основное содержание программы Форма 
 

п/п  часов  по теме        организации 
 

             

занятия 

 

  тео  пра         
 

  рия  кт.          
 

            

1 Школьный 5  2 Правила  поведения во время групповая 
 

 этикет    урока. Функция школьного звонка.  
 

     Понятие  «готовность к уроку».  
 

     Понятие «перемена».  Возможные  
 

     игры во время школьных перемен.  
 

     Понятие «режим дня школьника».  
 

     Чем должен заниматься ученик в  
 

     школе   и   дома.   Знакомство   с  
 

     правилами поведения в школьной  
 

     столовой,  за столом. Понятия  
 

     «старательность», «прилежность».  
 

          

2 Правила 7  4 Понятия  «доброжелательность», групповая 
 

 общения    «вежливость».   Отношение  
 

     человека  к окружающим   его  
 

     людям.  Понятия  «мимика»,  
 

     «жесты»,  «поза». Отражение в  
 

     мимике,  жестах,  позах  человека  
 

     его  характера  и  отношения  к  
 

     людям.  Содержание  понятий  
 

     «дружба» и «одноклассники».  
 

     Законы дружбы. Знакомство с  
 

     правилами   общения,  
 

     представления и  обращения.  
 

     Правила  общения с учителем.  
 

     Знакомство с  правилами  
 

     приветствия и прощания.    
 

        

3 О трудолюбии 3  1 Понятие  «  учебный  труд».  Труд групповая 
 

     ученика на уроке и дома. Понятие  
 

     «  трудолюбие».  Польза  труда  в  
 

     жизни  человека. Элементы  
 

     культуры труда. Способы  
 

     бережного  отношения  к вещам,  
 

     созданным трудом других людей.  
 

               

     9         
 



    Пути   и способы преодоления  

    лени, неумения трудиться.  
          

4 Культура 4 1 Культура   внешнего вида групповая 

 внешнего вида   человека:  чистота, опрятность,  

    аккуратность. Как должен  

    выглядеть  ученик. Правила  

    закаливания,  профилактика  

    простудных заболеваний. Понятие  

    «гигиена».  Правила личной  

    гигиены.       
      

5 Внешкольный 4 2 Общение с незнакомыми людьми. групповая 

 этикет   Правила поведения на улицах  и  

    дорогах.  Соблюдение правил  

    дорожного движения. Понятие  

    « общественный транспорт».  

    Знакомство  с правилами  

    поведения   в   гостях.   Усвоение  

    стандартных   приѐмов  

    эстетических форм общения.  
           

Ито 33 23 10        

го           
           

 

Ожидаемые результаты: 
 

В результате прохождения программного материала к концу учебного 

года обучающиеся должны  
знать:  
 отличие понятий «этика» и «этикет»;
 элементарные правила этикета;
 каким должен быть воспитанный человек;
 требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону;
 об источниках наших нравственных знаний;


 краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в 

подтверждение своих нравственных убеждений;
 о совести как основе нравственности;


 о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих 

поступков;
 пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
 правила вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям.

 

10 



уметь: 
 

 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая 

это право и за другими;


 соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах;
 придерживаться «золотого правила» в общении с другими;
 уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам;
 проявлять тактичность и доброжелательность в общении;
 соблюдать правила этикета;
 уметь организовать свой труд дома;
 соблюдать этикет в театре, кино, музее, на выставке, улице;


 писать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести 

себя в гостях, дарить и принимать подарки;
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 

«Школа этикета» 

 

№ Тема занятий Кол- Планир Фактичес Программное содержание Методы деятельности 
 

  во уемая кая дата   
 

  ча- дата    
 

  сов     
 

       
 

I Школьный 7    игровой, 
 

 этикет     информационно- 
 

      

развивающий, 
 

1 Мы пришли на 1 08.09 
 Закреплять правила поведения на  

 

репродуктивный, 
 

 урок.    уроке. Сформировать навыки 
 

     культуры поведения в школе. частично-поисковый, 
 

     Воспитывать чувства товарищества, объяснительно- 
 

     взаимоуважения, доброты. иллюстративный,  

     

Воспитывать вежливых, 
 

     словесные и наглядные  

     

внимательных, заботливых людей, 
 

     
методы, практические 

 

     уважающих старших, относящихся с  

      
 

     любовью к окружающему миру.  
 

2 Правила 1 15.09  Учить детей правильно вести себя в  
 

 поведения на    школе, в частности, на уроке.  
 

 уроке.    Формировать толерантность сознания  
 

     школьников, воспитывать  
 

     ответственность детей за плохое  
 

     поведение. Составить основные  
 

     правила работы ученика на уроке,  
 

     исходя из функций учителя.  
 

     12  
  



3 Зачем нужны 1 22.09  Учить детей правильно проводить  

 перемены?    перемены; развивать умение  

     рассуждать, думать о последствиях  

     своих действий; способствовать  

     воспитанию организованно проводить  

     перемены. Приучить учащихся к  

     культурному и безопасному  

     поведению во время перемен.  

     Приобщить детей к этикету во время  

     перемен.  

4 Правила 1 29.09  Учить детей правильно проводить  

 поведения на    перемены; Показать, какие опасности  

 перемене.    подстерегают детей в повседневной  

     жизни школы. Научить оптимально  

     быстро ориентироваться в ситуациях  

     и принимать рациональные решения.  

     воспитать культуру поведения;  

     Учить детей взаимодействовать в  

     группах под руководством взрослых.  

5 Мы – в школьной 1 06.10  Проработать правила хорошего тона  

 столовой.    за столом. На материале примеров  

     образцового и неправильного  

     поведения в столовой, выражений  

     приглашения, благодарности,  

     сформировать представление об  

     этикете, о правилах поведения за  

     столом. Объяснить детям правила  

     поведения в столовой.  
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6 Правила 1 13.10  Добиться уяснения учащимися  
 

 поведения в    правил поведения в столовой;  
 

 столовой.    Закрепить правила поведения в  
 

     обществе. Рассмотреть различные  
 

     ситуации, с которыми могут  
 

     столкнуться школьники и определить  
 

     методы их решения. Сформировать  
 

     представление об этикете, о правилах  
 

     поведения за столом.  
 

7 Как быть 1 20.10  На примерах из литературных  
 

 прилежным и    произведений, доступных для  
 

 старательным.    детского восприятия, сформировать  
 

     понятия «прилежный»,  
 

     «старательный», дать положительную  
 

     оценку данным качествам.  
 

     Сформировать понятия  
 

     «прилежный», «старательный».  
 

     Формировать у детей нормы  
 

     поведения;  
 

        

II Правила 11    игровой, 
 

 общения     информационно- 
 

      

развивающий, 
 

1 Зачем нужны 1 03.11 
 Научить употреблять различные  

 

репродуктивный, 
 

 «вежливые»    средства выражения вежливости; 
 

 слова.    познакомить с этикетными частично-поисковый, 
 

     выражениями просьбы; научить объяснительно- 
 

     выбирать уместное для данной иллюстративный,  

     

ситуации средство выражения 
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      просьбы; пользоваться интонацией 

      как средством вежливого обращения 

      просьбы. 

2 Доброжелательно 1 10.11   Дать обобщенное представление о 

 сть.     доброжелательности; Прививать 

      навыки вежливого обращения к 

      друзьям, родным; Работать над 

      понятиями: хорошо – плохо (добро – 

      зло). Углубить представления 

      учащихся о нравственных качествах, 

      которые ценятся в людях. 

3 Мои товарищи: 1 17.11   Применять правила вежливости, 

 вежливое     элементарные представления о 

 обращение к     добрых и недобрых поступках. 

 сверстникам.     Формировать доброе, терпимое 

      отношение к сверстнику, другу; 

      Находить пути выхода из 

      конфликтной ситуации (преодоление 

      ссор, драк, признание своей вины); 

4 Общение по 1 24.11   Формирование навыков вежливого    

 телефону.     разговора по телефону; познакомить   

      воспитанников с правилами      

      вежливого разговора по телефону;    

      вырабатывать навыки использования   

      этикетных выражений, которые    

      сопровождают телефонный разговор;   

5 Мой учитель. 1 01.12   Формулирование правил общения с 

      учителями, взрослыми. Формировать  

 

словесные и наглядные 

методы, практические 
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     представление об учителе, как  

     мудром на» ставнике и старшем  

     друге; Развивать навыки позитивного  

     общения в школьном коллективе;  

     Воспитывать уважительное  

     отношение к труду учителя.  

6 Общение со 1 08.12  Дать представление о существовании  

 взрослыми.    индивидуальных особенностей  

     взрослых, умении общаться, несмотря  

     на разные желания; воспитывать  

     потребность в дружеских  

     отношениях. Воспитывать  

     уважительное отношение к взрослым.  

     Воспитывать в детях отзывчивость,  

     культуру общения, умение понимать  

     другого.  

7 Добро и зло. 1 15.12  Формирование критериев для добра и  

     зла, этических форм поведения в  

     обществе и общения друг с другом;  

     развитие умения анализировать  

     собственные поступки и соотносить  

     их с общечеловеческими ценностями;  

     воспитание сострадания по  

     отношению к другим; уметь  

     различать понятия «добро», «зло»;  

     понимать позицию другого человека;  

8 Думай о других: 1 22.12  Познакомить детей с понятием  

 сочувствие – как    «сочувствие»; Освоение базовых  
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 его выразить?    понятий нравственности (добро,  

     милосердие, сочувствие, сострадание,  

     соучастие) и формах их проявления;  

     формирование доброго отношения к  

     окружающим людям, природе;  

9 Эмоции. 1 12.01  Ознакомить ребят с эмоциями  

     человека, с формами проявления  

     эмоций; научить ребенка исследовать  

     свои эмоции для того, чтобы лучше  

     понимать себя и других и правильно  

     выражать свои чувства; познакомить  

     учащихся с положительными и  

     отрицательными эмоциями, их  

     многообразием;  

10 Наши имена. 1 19.01  Познакомить уч-ся со значением их  

     собственных имѐн, с чертами  

     характера, связанными с именами;  

     развивать индивидуальные  

     особенности каждого ученика,  

     способствовать становлению и  

     раскрытию творческой  

     индивидуальности каждого ребенка;  

     Воспитывать интерес к истории  

     своего имени, позитивного  

     отношения к своему имени и имени  

     окружающих.  

11 Моя семья. 1 26.01  Показать значение семьи в жизни  

     каждого человека, довести до  
 
 

 

17 



     сознания детей, что семья – это самое  
 

     дорогое, самое близкое, что есть у  
 

     человека. Узнать (биографию)  
 

     историю семьи, о членах семьи, об их  
 

     интересах, профессиях, о домашних  
 

     делах взрослых и детей. Познакомить  
 

     с понятиями: «семья», «члены  
 

     семьи», «родственники».  
 

III О трудолюбии 4    игровой, 
 

      информационно-  

1 Старательность - 1 02.02 
 

Сформировать понятия 
 

 

развивающий, 
 

 помощник в    «прилежный», «старательный». Учить 
 

 учебе    работать в парах; Формировать у репродуктивный, 
 

    

частично-поисковый, 
 

     учащихся желания улучшить свои 
 

     учебные достижения. Укреплять объяснительно- 
 

     уверенность в учебных возможностях иллюстративный, 
 

     учащихся. словесные и наглядные  

2 Как мы трудимся: 1 09.02 
 

Раскрыть значимость труда в жизни 
 

 методы, практические  

 

в школе и дома. 
   

человека; углублять и расширять 
 

     
 

     понятия «труд», «трудолюбие»;  
 

     воспитывать стремление быть  
 

     трудолюбивыми, уважать труд других  
 

     людей; на конкретных примерах  
 

     показать детям важность их труда  
 

     дома и в чем состоит его ценность;  
 

3 Бережливость: 1 16.02  Научить детей бережному  
 

 каждой вещи своѐ    отношению к вещам, соблюдению  
 

 место    порядка при их использовании;  
 

     создать условия для формирования  
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     бережного отношения к вещам,  
 

     созданным трудом других людей.  
 

4 Книжкина 1 02.03  Ознакомление с классной  
 

 больница    библиотечкой. Содержание школьных  
 

     учебников в чистоте и порядке.  
 

     Работа в классной библиотеке по  
 

     подклейке книг. Научить учащихся  
 

     простому ремонту книг; воспитывать  
 

     бережное отношение к книге,  
 

     уважение к труду людей издающих  
 

     книги.  
 

IV Культура 5    игровой, 
 

 внешнего вида     информационно- 
 

      

развивающий, 
 

1 Основные 1 09.03 
 Прививать навыки гигиенического  

 

репродуктивный, 
 

 правила    поведения; расширить кругозор детей 
 

 Мойдодыра.    о предметах личной гигиены, о частично-поисковый, 
 

     чистоте и аккуратности; показать объяснительно- 
 

     важность и необходимость иллюстративный,  

     

соблюдения правил личной гигиены. 
 

     словесные и наглядные  

2 Учимся не 1 

16.03 
 

 

Знакомство учащихся с правилами 

 

 
методы, практические 

 

 болеть.    сохранения здоровья на основе их 
 

     
 

     информирования о проявлениях  
 

     (симптомах) разных болезней,  
 

     правилах поведения во время  
 

     болезни, приемах и способах  
 

     предупреждения и лечения некоторых  
 

     заболеваний, создать представления о  
 

     простудных заболеваниях.  
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3 Каждой вещи 1 06.04  Дать понятие о бережном отношении  
 

 свое место.    к вещам и аккуратности.  
 

     Способствовать развитию  
 

     аккуратности у детей. Познакомить с  
 

     видами уборки; учить приемам ухода  
 

     за мебелью, зеркалом и др.,  
 

     проведения влажной уборки;  
 

     воспитывать уважение к труду.  
 

4 О чем расскажет 1 13.04  Учить правильно собирать портфель,  
 

 твой портфель.    брать в школу только необходимые  
 

     вещи; закрепить названия школьных  
 

     принадлежностей; воспитывать  
 

     аккуратность, самостоятельность,  
 

     бережное отношение к учебникам и  
 

     другим школьным принадлежностям.  
 

5 Кто опрятен – тот 1 20.04  Формировать у детей стремление к  
 

 людям приятен.    осознанному соблюдению правил  
 

     личной гигиены и внешнего вида, к  
 

     аккуратности и организованности.  
 

     Показать, что внешний вид человека  
 

     формирует отношение к нему  
 

     окружающих.  
 

IV Внешкольный 6    игровой, 
 

 этикет     информационно- 
 

      

развивающий, 
 

1 Правила 
 27.04 

 Формировать представление о  

  

репродуктивный, 
 

 поведения на    безопасности дорожного движения 
 

 улице.    учащихся на улице и дороге, при частично-поисковый, 
 

     передвижении по загородному шоссе.  
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     Воспитывать навыки выполнения объяснительно- 
 

     основных правил поведения иллюстративный, 
 

     учащихся на улице, дороге с целью словесные и наглядные  

     

предупреждения детского дорожно- 
 

     методы, практические  

     

транспортного травматизма. 
 

      
 

2 Правила  04.05  Закрепить представление учащихся  
 

 поведения в    про правила поведения в  
 

 транспорте.    общественном транспорте, про  
 

     обязанности пассажиров. Ознакомить  
 

     учащихся с правилами поведения на  
 

     остановке, с обязанностями  
 

     пассажиров в автобусе и троллейбусе.  
 

3 Поездка в гости и  11.05  Продолжить работу над  
 

 прием приезжих    формированием норм поведения в  
 

 гостей.    гостях, общественных местах.  
 

     Познакомить учеников с правилами  
 

     приема гостей, как вести себя за  
 

     столом, принимать подарки и как  
 

     развлечь гостей, держаться хозяину и  
 

     как не надо вести себя в гостях.  
 

4 Меня пригласили  18.05  Научить детей умению правильно  
 

 на день    реагировать на приглашение в гости.  
 

 рождения.    Разучивание коллективных  
 

     подвижных игр. Воспитывать умение  
 

     управлять своим эмоциональным  
 

     состоянием в незнакомой обстановке,  
 

     чутко относится к имениннику, к  
 

     другим гостям.  
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5 «Спасибо» и        25.05  Актуализировать и расширить знания  

 «пожалуйста».    обучающихся о «вежливых» словах.  

     Учить воспитанников использовать  

     вежливые слова в разных жизненных  

     ситуациях. Доказательство  

     необходимости вежливости, как  

     необходимой части жизни.  
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Контрольно - оценочная деятельность. 
 

Изучение результативности освоения курса этики должно быть 

комбинированным и включать несколько процедур. 
 

Способы оценивания традиционно принятые в системе образования: 

устный опрос на каждом уроке по изученному материалу (фронтальный и 

индивидуальный), письменный опрос по карточкам, составление и 

решение кроссвордов, выявляющих знание терминологии. Возможным 

способом оценивания является тестирование. 
 

По результатам изучения Программы проводится итоговое 

практическое занятие с целью изучения уровня усвоения обучающимися 

этических норм и применения их в разных ситуациях. Викторина «Знатоки 

этикета» позволит на практике оценить полученные детьми знания, а так 

же их умение работать в подгруппах, приходить к единому мнению, 

грамотно излагать свою позицию. 
 

Фиксация результатов реализации Программы осуществляется в 

аналитической записке. 
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