
1 
 



2 
 

Содержание рабочей программы 

Оглавление                                                                                                           стр. 

1. Титульный лист 

2. Содержание рабочей программы 

3. Пояснительная записка 

4. Основные идеи, принципы, особенности программы 

5. Планируемые предметные результаты освоения конкретного курса 

6. Учебно–тематический план  

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Материалы для контроля уровня подготовки учащихся  

9. Учебно – методическое обеспечение программы 

10.  Лист Корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Ваш 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. 

Общение – основное условие развития ребёнка, 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 ребёнка 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 её пределами. Введение курса «Ваш друг - 

этикет» необходимо на первой ступени обучения и непрерывное его 

продолжение течение всего пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых 

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, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. 

Самое важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была 

верной. В младшем школьном возрасте ребёнок сам готов постепенно 

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

показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания 

об основных принципах, на которых эти отношения строятся, и 

контролировать, как ведёт себя ребёнок. 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. 

Аксиологическийкомпонент содержательно представлен ценностями 

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

природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком 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 своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно– мотивационныйкомпонент обеспечивает появление у 

ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 

последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым 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 определённой схеме, каждая часть которой 

выполняет свои задачи: 

1. Введение в тему. 

2. Развёртывание темы. 

3. Индивидуализация темы. 

4. Завершение темы 

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения 

и норм поведения в различных жизненных ситуациях, освоение учащимися 

норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

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 ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в 

группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, 

т.к. помогают ребёнку 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 всё, 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 партнёра 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 своё 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 – 35 часов 

 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 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 История 

развития этикета 

1 1 Изучение сущности этикета. 

Основные постулаты хороших 

манер и вежливости. История 

этикета в Древнем Риме: 

прогулки, выступление перед 

аудиторией, беседы, одежда. 

Особенности рабочего дня 

древних римлян, их застольного 

этикета, гостеприимства, жестов. 

групповая 

2 Речевой этикет 7 1 Правила поведения во время 

знакомства. Представление людей 

друг другу. Формы проявления 

интереса к человеку, 

предупредительность и 

вежливость. Обращение по 

фамилии, имени, отчеству, 

уменьшительному и полному 

имени. Значение речи в жизни 

человека. Речь письменная и 

устная. Грамотность, как свойство 

устной речи. Общение людей. 

Связь поведения и речи. Слова - 

чувства. 

групповая 

3 Столовый этикет 6 2 Обыгрывание ситуаций поведения 

за столом. Правила сервировки 

стола. Значение скатерти при 

сервировке стола. Посуда и 

столовые приборы. Как подаются 

блюда.Правила поведения за 

столом. Предназначение столовых 

приборов. Правила еды.История 

культуры еды. Предназначение 

салфеток. 

групповая 

4 Этические 

нормы 

6 2 Поведение в коллективе, в семье, 

в кругу друзей. Умение встать на 

групповая 
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отношений с 

окружающими и 

близкими 

(семейный 

 этикет) 

место другого человека. 

Контактные этикетные формулы: 

совет, извинение, согласие, 

одобрение.Взаимоотношение 

школьников в ситуации урока, 

прогулки. Вежливое и 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Типичные 

этикетные ошибки (грубость, 

ябедничество и т.д.) 

5 Этика 

отношений в 

коллективе 

(деловой этикет) 

6 3 Как жить в коллективе, будучи 

очень разными? Что считать 

хорошим в коллективе, что 

плохим? Взаимодействие 

школьников в ситуации урока. 

Вежливое и доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Типичные этикетные ошибки 

(грубость, ябедничество и 

др.).Слова благодарности.  

групповая 

Ито

го  

35 26 9   

 

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. 
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 правила вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям. 

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-

во 

ча-

сов 

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I История 

развития 

этикета 

2    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Что такое этикет 1 08.09  Познакомить детей с правилами 

этикета; сформировать у них 

понимание необходимости 

выполнения правил этичного 

поведения. Организовать знакомство 

детей с правилами поведения за 

столом, в гостях; упражнять в 

использовании слов, означающих 

просьбу, извинения. 

2 История этикета в 

Древнем Риме 

1 15.09  Способствовать формированию 

понятий об этикете. Расширить 

представления воспитанников об 

истории возникновения этикета и его 

использовании в разнообразных 

формах. 
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II Речевой этикет 8    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Правила 

поведения во 

время знакомства 

1 22.09  Познакомить с правилами поведения, 

которые необходимо знать при 

знакомстве и представлении 

незнакомого человека в обществе; 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой 

общения и приветствия. Развивать 

коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и 

взрослым. Учить детей быть 

приветливыми и вежливыми при 

общении. 

2 Представление 

людей друг другу. 

Обращение на 

«ты» и на «вы» 

1 29.09  Познакомить воспитанников с 

основами речевого этикета, стилями 

общения; обратить внимание 

воспитанников на культуру речи, на 

общепринятые нормы произношения 

и формы речи, приветствия; дать 

представление, каково должно быть 

обращение к людям в зависимости от 

ситуации 

3 Формы 

проявления 

интереса к 

человеку, 

предупредительн

ость и вежливость 

1 06.10  Формировать у детей представление о 

доброте, о хороших, добрых 

поступках. Продолжать знакомить 

учащихся с понятиями «добро», 

«вежливость», с основными чертами 

доброго человека. Закреплять знания 
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о вежливых словах. Формировать 

навыки поведения, соответствующие 

принятым в обществе нормами 

поведения. 

4 Обращение по 

фамилии, имени, 

отчеству, 

уменьшительном

у и полному 

имени 

1 13.10  Дать детям знания о том, что у 

каждого человека есть свое имя, 

которое отличает его от других 

людей. Формировать у детей 

представление о происхождении 

фамилий. Закреплять знание своего 

отчества; имен и отчеств родителей. 

Вызвать у ребят интерес к этой теме и 

желание правильно обращаться к 

людям: объяснить, что к человеку 

можно обращаться по имени, имени и 

отчеству или по фамилии. 

5 Значение речи в 

жизни человека 

1 20.10  Объяснить, что же такое речь? Для 

чего она нужна? На какие 2 группы 

можно разбить нашу речь? Речь — 

это способность говорить. Речь имеет 

разные виды: - слушание, говорение, 

речь про себя (внутренняя речь); 

чтение и письмо. 

6 Речь письменная 

и устная 

1 03.11  Создать условия для открытия 

учащимися видов речи и ее функций; 

воспитывать и способствовать 

развитию устойчивого 

познавательного интереса и внимание 
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к собственной речи и окружающих 

людей; формировать умение 

определять настроение человека по 

мимике и жестам. 

7 Грамотность, как 

свойство устной 

речи. Общение 

людей 

1 10.11  Углублять знания о взаимосвязи речи 

и языка. Расширять знания об 

основных особенностях устной и 

письменной речи; повторить 

основные виды речевой деятельности; 

8 Связь поведения 

и речи. Слова - 

чувства 

1 17.11  Познакомить учащихся с 

междометиями, к которым нельзя 

задать вопрос, определить их роль в 

речи. Развивать умение использовать 

междометия в своей речи для 

выражения чувств. 

III Столовый 

этикет 

8    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Правила 

сервировки стола 

1 24.11  Совершенствовать умения по 

подготовке стола к приему пищи с 

учетом санитарно-гигиенических, 

эстетических, практических 

требований. Обобщить материал по 

культуре поведения за столом. 

Воспитывать общую культуру. 

2 Скатерти при 

сервировке стола 

1 01.12  Познакомить учащихся с 

особенностями сервировки стола; 

научить сервировать стол; 

способствовать формированию 
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эстетического вкуса, аккуратности, 

творческих способностей. 

3 Посуда и 

столовые 

приборы 

1 08.12  Познакомить детей со столовой 

посудой, ее применением. Увидеть в 

ней необходимость, удобство, а также 

красоту и легкость посуды. 

Продолжить учить детей этикету за 

столом. 

4 Как подаются 

блюда 

1 15.12  Воспитывать культуру еды. 

Формировать знания о том, какие 

столовые приборы используют при 

употреблении разных блюд и 

продуктов. Развивать умение 

правильно обращаться со столовыми 

приборами. 

5 Правила 

поведения за 

столом 

1 22.12  Проработать правила хорошего тона. 

Воспитывать культуру поведения за 

столом. Продолжать формировать 

представление об этикете. Учить 

использовать в речи этикетные 

выражения приглашения, 

благодарности, извинения. 

6 Предназначение 

столовых 

приборов 

1 12.01  Расширить представление о посуде, 

ее назначении. Познакомить с 

кухонной, столовой, чайной посудой 

и приборами. Развивать мышление, 

память на основе упражнений в 

сравнении видов посуды. 



17 
 

7 Правила еды 1 19.01  Познакомить с полезными 

продуктами, показать их роль в жизни 

человека, убедить употреблять не 

только полезные, но и необходимые, 

и разнообразные продукты. 

Формировать мотивацию на здоровый 

образ жизни посредством 

рационального питания. 

8 История 

культуры еды 

1 26.01  Дать знания о культуре питания, о 

здоровье. Формировать понятие 

здорового образа жизни. Иметь 

знания о питании. Дать знания о 

культуре питания; Воспитывать 

желание быть культурным; Учить 

правилам поведения за столом; 

Формировать представление о 

значении правильного питания. 

IV Семейный 

этикет 

8    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Добрым жить на 

белом свете 

радостно 

1 02.02  Углублять представление детей о 

доброте как о ценном качестве 

человека. Совершенствовать умение 

выслушивать товарища, искренне 

высказывать своё мнение, проявлять 

доброжелательность, навыки 

культурного общения со 

сверстниками, следуя речевому 

этикету. Воспитывать умение вести 
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себя так, чтобы не причинять 

неприятности окружающим. 

2 Добро творить – 

себя веселить 

1 09.02  Воспитывать потребность совершать 

добрые поступки без напоминания, по 

собственному побуждению; развивать 

способность замечать добрые 

поступки; формировать 

положительные взаимоотношения 

между детьми. 

3 Подумай о других 1 16.02  Способствовать формированию у 

детей положительных черт характера, 

чувства ответственности за свои 

поступки; объяснить детям, что 

подразумевается под понятием 

«помнить о других»; внушить 

необходимость уважительного 

отношения к окружающим. 

4 Душа – это наше 

творение 

1 02.03  Формирование понимания души, 

духа, духовности человека. 

Определить различие понятий 

«Душа» и «Дух», «Духовность» и 

«Нравственность»; Вызвать у детей 

желание помогать, сопереживать и 

задуматься о духовных качествах 

человека. 

5 Вглядись в себя, 

сравни с другими 

1 09.03  Привести детей к пониманию того, 

что все люди разные, и каждому 

присущи свои достоинства и 
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недостатки; совместно с детьми 

определить, какие качества личности 

приветствуются в человеке, а от 

каких следует избавляться; 

формировать положительных 

межличностных отношений. 

 

6 О настоящем и 

поддельном 

1 16.03  Проектирование портрета 

«настоящего друга». Воспитывать 

нравственные ценности: дружбу, 

взаимопомощь, уважение. Составить 

перечень признаков настоящего 

друга. Формировать 

коммуникативные универсальные 

учебные действия обучающихся: 

уважение, самооценку. 

 

7 Помоги понять 

себя 

1 30.03  Формировать и развивать навыки 

самопознания личностных качеств; 

Формировать положительный 

эмоциональный фон на занятиях. 

Расширять кругозор учащихся, 

обогащение их речи; раскрытие 

творческих способностей. 

8 Отворите 

волшебные двери 

добра и доверия 

1 06.04  Выявить знания о поведении, 

обсудить о том, как учащиеся 

ежедневно в школе, дома, на улице 

выполняют знакомые им правила. 
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IV Деловой этикет 9    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Что считать 

хорошим в 

коллективе, что 

плохим? 

1 13.04  Продолжать учить 

доброжелательным отношениям друг 

к другу, воспитывать чуткость, 

отзывчивость к сверстникам. 

2 Взаимодействие 

школьников в 

ситуации урока 

1 20.04  Знакомить воспитанников с основами 

бесконфликтного общения; 

формировать навыки 

конструктивного взаимодействия в 

коллективе сверстников; закреплять 

представления о смысле законов и 

норм поведения у сверстников; 
3 Коллектив 

начинается с меня 

1 27.04  Определить понимание учащимися 

направленности коллектива и уровень 

его сплоченности. Способствовать 

преодолению барьеров в общении. 

Совершенствовать навыки общения. 

Создание ситуаций, требующих 

сотрудничества, взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

4 Советуем друг 

другу 

1 04.05  Раскрыть сущность понятия «совет», 

«дружба», показать какими 

качествами должен обладать 

настоящий друг, какую роль играют 

друзья в нашей жизни; развить 

стремление дружить с окружающими. 

Формировать у учащихся 

способность аргументировать свою 
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точку зрения. Развивать умение 

отличать плохое от хорошего. 

5 Не ссориться и не 

обижать друг 

друга 

1 11.05  Формировать уважительное 

отношение к сверстникам, развивать 

умение правильно оценивать свои 

поступки и поступки других. 

Формировать у детей навык, 

устанавливать хорошие отношения, 

доброжелательные отношения, 

навыки общения друг с другом. 

развивать у детей чувства эмпатии. 

6 Индивидуальные 

и коллективные 

поздравления 

1 18.05  Научить писать поздравительные 

открытки. Показать, что письменное 

поздравление имеет четыре 

составные части: обращение, 

поздравление, пожелание и подпись. 

Выработать умение составлять текст 

для конкретного адресата; 

7 Вот и стали 

добрей и умней 

1 25.05  Формировать в сознании детей 

понятие «доброта», научить 

разгадывать загадки, распознавать 

добрых и злых героев сказок, 

развивать правильную речь, 

внимание, мышление, терпеливость. 

Воспитывать доброжелательность, 

способствовать расширению 

кругозора детей. 
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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, которое позволит на практике оценить 

полученные детьми знания, а также 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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Тест 1. Усвоили ли вы правила этикета в гостях 

1. Вы пришли в гости. Вас посадили за стол. Около тарелки лежит 

накрахмаленная салфетка. Что вы с ней будете делать? 

а) положите её на колени; 

б) заправите за воротник. 

 

2. Вы пришли в гости. В комнате много людей. Как вы поздороваетесь? 

а) с каждым мужчиной за руку, с каждой женщиной – перекинувшись парой 

слов; 

б) кивнув всем гостям сразу. 

 

3. Соседка справа завела с вами разговор, но вам нравится соседка слева. Что 

вам следует делать? 

а) продолжать беседовать с соседкой справа; 

б) поддерживать беседу с обеими. 

 

4. Вам подали отбивные котлеты. 

а) вы сразу разрежете котлету на кусочки; 

б) постепенно будете отрезать по одному кусочку и сразу их съедать. 

 

5. Можно ли критиковать блюда, приготовленные хозяйкой? 

а) нет; 

б) да. 

 

6. Ваше любимое кушанье стоит далеко. Что вы сделаете? 

а) сами будете тянуться, чтобы положить его на тарелку; 

б) попросите передать. 

 

7. Как вы возьмёте хлеб из хлебницы? 

а) вилкой; 

б) рукой. 

 

8. Вы едите вилкой. Куда по окончании трапезы вы положите прибор? 

а) на тарелку; 

б) на салфетку рядом с тарелкой. 

 

9. Вы хотите съесть мандарин. Как вы поступите? 

а) почистите его и съедите дольками; 

б) нарежете кружочками. 

 

10. У вас на тарелке осталось намного гарнира. Как вы поступите? 

а) кусочком хлеба поможете посадить его на вилку; 

б) доедите его с помощью ножа и вилки. 
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С помощью таблицы подсчитайте заработанные вами баллы: 

Вопросы а б 

1 5 0 

2 5 0 

3 0 5 

4 0 5 

5 5 0 

6 0 5 

7 5 0 

8 5 0 

9 0 5 

10 5 0 

 

45 – 50 очков. Вы – молодец! В гостях вы всегда будете чувствовать себя 

замечательно, не задумываясь, правильно или нет вы что-то делаете. 

 

35 – 40 очков. Тоже хороший результат. Со временем вы усвоите всю науку, 

а пока и того, что вы знаете, вполне достаточно, чтобы чувствовать себя 

воспитанным человеком. 

 

25 – 30 очков. Значит, усвоили чуть больше половины из всего, что с вами 

изучали. Вам нужно ещё немножко попрактиковаться. 

 

Менее 25 очков. Это плохо. В гостях неловкость будете испытывать если не 

вы, то все остальные. Подумайте – нужно ли это вам? 

 

Тест 2. Усвоили ли вы правила этикета при поведении в обществе 

1. С вами на улице поздоровался незнакомый человек. Вы ответите? 

а) да; 

б) нет. 

 

2. Вы выходите из подъезда, за вами идёт кто-то ещё. Придержите ли вы 

двери? 

а) да; 

б) нет. 

 

3. Садясь в автобус, вы пролезете вперёд, расталкивая всех, потому что очень 

торопитесь? 

а) да; 

б) нет. 

 

4. Вы здороваетесь везде, куда приходите, прямо с порога? 

а) да; 

б) нет. 
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5. Вы проходите в театре к своим местам, повернувшись лицом к сидящим? 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Если вы хотите что-то показать своему другу на улице, вы сделаете это 

указательным пальцем? 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Вам звонят по телефону. Ошиблись номером. Вы сразу бросите трубку? 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Вы сидите на концерте классической музыки. Вам нравится мелодия. 

Станете ли вы подпевать вслух? 

а) да; 

б) нет. 

 

9. Можно ли громко разговаривать в музейном зале, даже если нет других 

посетителей? 

а) да; 

б) нет. 

 

10. Вы хотите пойти на выставку, но все заняты. Прилично ли будет пойти 

одному? 

а) да; 

б) нет. 

 

Теперь проверьте себя. Правильными ответами являются следующие: 

1 – да 

2 – да 

3 – нет 

4 – да 

5 – да 

6 – нет 

7 – нет 

8 – нет 

9 – нет 

10 – да 

 

 

 

 



26 
 

Тест 3. Соблюдаете ли вы правила этикета в поддержании своего 

внешнего вида? 

 

1. Вы аккуратно складываете свою одежду? 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

2. Одежду на завтра вы готовите с вечера? 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

 

3. Оторвавшуюся вешалку на куртке вы пришиваете сразу? 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

 

4. Придя домой вечером, вы … 

а) сразу переодеваетесь и аккуратно убираете все вещи на место; 

б) просто засовываете одежду в шкаф, не складывая её; 

в) ходите дома в уличной одежде и снимаете её только на ночь, разбросав как 

попало. 

 

5. После прихода домой вы сразу моете и чистите обувь? 

а) да; 

б) делаете это, но утром; 

в) это делает кто-то за вас. 

6. Свои вещи вы стираете сами? 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

 

7. Вы стрижётесь не менее одного раза в полгода? 

а) да; 

б) реже; 

в) вообще не слежу за своей причёской. 

 

8. Вы принимаете душ ежедневно? 

а) да; 

б) реже; 

в) раз в неделю. 

 

9. Вы пользуетесь гигиеническими косметическими средствами каждый день? 

а) да; 
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б) реже; 

в) только когда вам кто-то напомнит об этом. 

10. Вы каждый день меняете хотя бы частично свою одежду? 

а) да; 

б) через день; 

в) от случая к случаю. 

 

Ну что, подсчитаем очки? 

 

Вопросы  а б в 

1 3 2 1 

2 3 2 1 

3 3 2 1 

4 3 2 1 

5 3 2 1 

6 3 2 1 

7 3 2 1 

8 3 2 1 

9 3 2 1 

10 3 2 1 

 

Если вы набрали от 20 до 30 баллов – вы довольно стильны, аккуратны и 

привлекательны. 

Если у вас менее 15 баллов – обязательно обратите внимание на свою одежду 

и причёску – вы что-то упустили! 

 


