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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Мы и 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. 

Этикет – это условный язык, с помощью которого можно многое 

понять. Уже по тому, как человек входит в комнату, как здоровается, какие 

слова произносит, как садится, как ест, как держит руки, судят об уровне его 

культуры, о нравственных и интеллектуальных достоинствах. Начиная 

активно пользоваться правилами поведения в быту, игре, дети усваивают их, 

а понимание смысла помогает ребенку сознательно регулировать их в разных 

жизненных ситуациях. 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие 

указывает перспективную созидательную цель – общечеловеческое 

нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый тип 

образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, 

сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, 

природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс 

этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, 

она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в 

школе так необходимы уроки, посвящённые этическому воспитанию 

личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке стремление к 

духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу 

его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

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. 

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если 

погибнем духовно». Процессы развития нашего общества, которые 

ориентированы на рыночную экономику, привели не только к отчуждению 

между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались 

нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества 

вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных 

ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке 
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возможно только в том случае, если осознана необходимость этого и 

возникает стремление собственное несовершенство преобразить в нечто 

более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо 

начинать с «исцеления» самого человека. 

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. 

 

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 развитияявляются 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:освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 
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Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

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

строить с ними отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

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 освоения: 

У обучающихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция толерантного человека на уровне положительного 

отношения к окружающему миру; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков собственных 

и окружающих людей; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам 

решения частных задач; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 этические чувства как регуляторы морального поведения (совесть, стыд);  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России. 

Метапредметные результаты освоения: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающиесянаучатся:  

 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. 

Обучающиесянаучатся:  

 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. 

Обучающиесянаучатся:  
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 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 учитывать позицию собеседника, сотрудничать; 

 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 в различных социальных 

группах; 

 оказывать необходимую помощь; 

 освоят разные социальные роли. 

Обучающиесяполучат возможностьнаучитьсякомпетентности в 

реализации основ гражданской идентичности и нравственных норм в 

поступках и деятельности;  

 Преобразовыватьпрактическую задачу в познавательную; 

 обнаруживать взаимосвязи между людьми; человеком и природой;  

 использовать их для бережного отношения к окружающему миру; 

 определять характер взаимоотношений, находить примеры их влияния на 

здоровье и безопасность человека; 

 использовать знания для сохранения и укрепления своего здоровья, 

взаимоотношений; 

 создавать доброжелательный психологический климат в условиях 

интеркультурного взаимодействия; 

 проявлять уважение и готовность выполнять нравственные правила; 

 проявлять уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

 решать коммуникативные задачи в соответствии с учетом многообразия 

культурных и этических ценностей; 

 осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов; 

 строить логическое суждение с установлением причинно-следственных 

связей; 

 учитывать разные мнения и интересы, продуктивно разрешать конфликты. 
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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 освоенияобучающимисяпрограммы 

внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов–обучающиесядолжны 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 уровнярезультатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение обучающихся к занятиям этической 

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов-получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношенияк 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. Обучающиеся 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: 
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 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; 

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 

теория практ. 

1 Этика 

общения 

5 2 Этика общения. Умение быть 

самим собой. Рассматривание 

понятий «гражданин», 

«гражданственность», 

«гражданская активность». 

Определение своей роли в 

жизни школы, класса, в 

любом действовании во имя 

блага или радости других – 

шаг гражданина.Труд 

воспитывает человека, а 

плоды его труда украшают 

жизнь.  

групповая 

2 Этикет 7 1 Рассматривание истории 

русского этикета. Стиль 

поведения. Продумывание 

системы отношений в 

коллективе. Отбор наиболее 

важных советов в этике 

поведения для мальчиков и 

для девочек. Высказывание 

впечатлений о незнакомом 

человеке по фотографии. 

Речевой этикет. Доброта и 

доброжелательность.  

групповая 

3 Этические 

нормы 

отношений с 

окружающими 

7 2 Поведение в коллективе, в 

семье, в кругу друзей. 

Умение встать на 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, 

групповая 
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ябедничество и т.д.) 

4 Этика 

отношений в 

коллективе  

5 4 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 

Итого  33 24 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; 

 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. 

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; 
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 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 

«Мы и этикет» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Программное содержание Методы 

деятельности 

I Этика общения 7    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и 

наглядные методы, 

практические 

1 Оглянись 

внимательно вокруг 

1 01.09  Способствовать воспитанию 

чувства уважения друг к другу, 

взаимопомощи, взаимовыручки, 

сплочению коллектива, 

развивать творческую 

активность. 

 

 

2 Умение быть самим 

собой 

1 08.09  Развитие умения слушать 

собеседника, наблюдательности 

и внимания к чувствам других 

людей. Воспитывать чувство 

собственного достоинства. 

3 Что достойно 

гражданина 

1 15.09  Раскрытие содержания понятия 

« гражданин»;формирование 

представления обучающихся об 

основных правах и 

обязанностях граждан; создание 
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условий для развития 

самостоятельности и 

практической активности детей. 

4 Даже будни может 

труд сделать 

праздничными 

днями 

1 22.09  Расширить рамки этического 

кругозора обучающихся, учить 

формировать собственное 

отношение к проблеме, 

коррекция мыслительной 

деятельности, речи и памяти. 

5 Праздник 

школьного вальса 

1 29.09  Развивать творческие 

способности обучающихся; 

способствовать воспитанию 

чувства прекрасного, интереса и 

любви к музыке. 

6 Путешествие в 

сказку 

1 06.10  Закрепить знание детьми сказок 

и их названий. Упражнять в 

умения подбирать определения 

к заданному слову. Закрепление 

понимания понятий авторская и 

русская народная сказка. 

Прививать любовь к чтению и 

слушанию сказок в игровой 

форме.  

7 Приглашение к 

зеркалу 

1 13.10  Формирование у школьников 

мотивации к осознанному 

нравственному поведению, 

основанному на знании 

культурных традиций народа и 
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норм этикета. Развивать 

этические чувства как 

регулятор морального 

поведения. 

II Этикет 8    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и 

наглядные методы, 

практические 

1 «Обычай – деспот 

меж людей» А.С. 

Пушкин 

1 20.10  Познакомить с праздниками 

народной культуры. Пробудить 

у обучающихся интерес к 

народным праздникам. 

Поддерживать интерес к 

изучению истории и традиции 

семьи. Воспитывать уважение к 

традициям своего народа. 

2 Твой стиль 

поведения 

1 03.11  Создание условий для 

формирования этических 

категорий у обучающихся. 

Заставить задуматься о вкусах. 

Помочь осознать понятие 

«воспитанный человек». 

3 Твой стиль 

поведения 

1 10.11  Создание условий для 

формирования этических 

категорий у обучающихся. 

Заставить задуматься о вкусах. 

Помочь осознать понятие 

«воспитанный человек». 

4 Мальчики. Девочки 1 17.11  Знакомить детей с 

отличительными признаками 

девочек и мальчиков( внешний 
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вид, поведение, голос, занятия) 

5 Поиграем и 

подумаем 

1 24.11  Способствовать воспитанию 

хороших манер, культуры 

общения. формировать задатки 

самоконтроля в поведении 

детей; воспитывать 

доброжелательную атмосферу в 

их взаимоотношениях. 

6 Когда какое слово 

молвить 

1 01.12  Овладение нормами этической 

культуры, ориентирующей 

подростков на нравственные 

ценности; воспитание у 

школьников уважения, 

доброжелательного отношения 

к людям, воспитание 

духовности, гражданской 

ответственности. 

7 За общим столом 1 08.12  Способствовать формированию 

у детей правильного этикета за 

столом. Дети должны уметь 

пользоваться столовыми 

приборами. Разобрать правила 

поведения за столом. Развивать 

мышление, память, общий 

кругозор, речевой аппарат. 

8 Доброта и 

доброжелательность 

1 15.12  Формировать в сознании детей 

понятие « доброта»; развивать 

чувство взаимопомощи, 
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внимательности и уважение к 

людям, гуманного отношения к 

природе и её роли в жизни 

человека; пробудить интерес к 

совершению добрых дел и 

поступков. 

III Этические нормы 

отношений с 

окружающими 

9    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и 

наглядные методы, 

практические 

1 «Поспешай делать 

добро»  

1 22.12  Формирование у обучающихся 

доброты; воспитание у них 

доброты и понимания к себе и 

окружающим; коррекция 

эмоциональной сферы на 

основе игры, стихотворений, 

пословиц. 

2 «Думай хорошо, и 

мысли созреют в 

добрые поступки» 

(Л.Н. Толстой) 

1 12.01  Учить детей задумываться о 

своих мыслях и поступках, 

управлять своими мыслями, 

воспитывать ценные 

человеческие качества: доброту, 

отзывчивость; прививать 

этические нормы поведения в 

обществе 

3 Родительский дом 1 19.01  Учить детей с уважением 

относиться к родительскому 

дому. Гордиться своим домом, 

делать его лучше. 
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Способствовать формированию 

мыслительных операций, речи. 

Воспитывать культуру 

поведения. 

4 Любите ваших 

матерей 

1 26.01  Подвести к пониманию, что 

такое истинная материнская 

любовь, в чем состоит ее сила, 

что несет она в мир; пробудить 

желание относиться к своим 

матерям как к самым дорогим 

людям на земле. 

5 «Поздравляем 

наших мам». 

1 02.02  Воспитывать у детей чувства 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному человеку 

— маме, обучение выражению 

внимания  и сочувствия 

маминой заботе обо всех членах 

семьи и ее труде; воспитания 

желания помогать маме в ее 

работе по дому, радовать ее 

хорошими добрыми делами и 

поступками. 

6 О тех, кто сердце 

отдал людям 

1 09.02  Выявить представления детей о 

том, что такое воспитанность, 

такт, милосердие. Коррекция 

познавательных интересов, 

формирование нравственных 
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убеждений обучающихся. 

Воспитывать культуру 

поведения.  

7 Умей быть щедрым 1 16.02  Ознакомление школьников с 

понятиями «щедрость» и « 

жадность»; привитие детям 

стремления совершать добруе 

поступки, быть добрыми, 

отзывчивыми и щедрыми; 

формировать бескорыстное 

отношение к окружающему 

миру. Способствовать развитию 

навыков нравственной 

саморефлексии.  

8 Праздник 

благодарности 

1 02.03  Создать ситуацию активного 

творческого осмысления 

результатов деятельности 

классного коллектива за 4 года; 

выразить благодарность 

учителям, родителям, бабушкам 

и дедушкам за помощь в 

учебном труде. 

9 Добрыми делами 

славен человек 

1 09.03  Познакомить обучающихся с 

понятием( добро, добрый 

добродетель, мораль); выяснить 

какого человека можно назвать 

добрым; исследовать, в чем 

состоит доброе дело и добрый 
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поступок; развивать чувство 

симпатии к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

IV Этика отношений 

в коллективе 

9    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и 

наглядные методы, 

практические 

1 Расскажи мне обо 

мне 

1 16.03  Формирование умений 

анализировать отношения 

между людьми, расширить 

знания о толерантности, 

приобщить к общечеловеческим 

ценностям. 

2 Присмотритесь друг 

к другу 

1 30.03  Настроить детей на 

доверительные отношения со 

сверстниками. Учить замечать и 

ценить положительное в 

окружающих людях, друзьях. 

Развивать способность 

сочувствовать, сопереживать. 

Воспитывать навыки 

доброжелательного поведения в 

повседневной жизни.  

3 Подарок коллективу 1 06.04  Воспитание культуры 

взаимоотношений, уважения к 

ровесникам, старшим и 

младшим, потребности 

хорошего тона; формирование 

умения правильно обращаться с 
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окружающими, анализировать 

речевую ситуацию; выбирать 

подарки для людей, разных по 

полу и возрасту. 

4 Я, ты, мы. 1 13.04  Способствовать развитию 

внутреннего мира личности, её 

индивидуальных качеств, 

формировать у обучающихся 

понимание значимости 

проявления личных черт 

характера в коллективе; 

развивать логику, мышление, 

коммуникативные возможности 

, умение сравнивать, 

анализировать, оценивать, 

выбирать главное.  

5 О дружбе 

мальчиков и 

девочек 

1 20.04  Обсудить с обучающимися 

смысл слова « дружба», научить 

различать настоящую дружбу 

от простого общения. 

Формирование нравственных 

качеств: умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в 

коллективе. Воспитание 

доброжелательности, уважения 

друг к другу. 

6 Не хуже других 1 27.04  Дать определения понятий по 

теме занятия; создать обзор 
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одноклассников и друзей; 

выделить особенности 

классного коллектива; 

способствовать проявлению 

активности; учить выделять 

главное, делать выводы, 

высказывать своё мнение; 

развивать коммуникативную 

компетентность. 

7 «Воспитание самого 

себя». 

1 11.05  Продолжать работу по 

нравственному воспитанию 

детей, развивать умение 

анализировать черты характера, 

формировать правильную 

самооценку и потребность в 

работе по самовоспитанию, 

самосовершенствованию. 

8 Храни достоинство 

свое повсюду, 

человек! 

1 18.05  Воспитание высоких моральных 

качеств, акцентирование 

обучающихся на собственную 

личность, с целью самосознания 

и дальнейшего саморазвития в 

обществе, стране. 

9 Ты да я, да мы с 

тобой 

1 25.05  Формирования умения 

конструктивно вести себя во 

время конфликта. 
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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 (2 варианта), 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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учителей               начальных классов     

3. http://suhin.narod.ru - Сайт «Занимательные и методические материалы из 
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Образовательный Портал «Продлёнка» 
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Итоговое тестирование 

Вариант № 1 

1. За праздничным столом приборы лежат справа и слева от твоей 

тарелки и выше неё. Какими приборами ты воспользуешься сначала? 

1) теми, что лежат справа от тарелки 

2) теми, что лежат от тарелки справа и слева 

3) теми, что лежат выше тарелки 

2. Зачем придерживать тяжёлую дверь, выходя из здания? 

1) чтобы она не стучала громко 

2) чтобы дверь не разбилась 

3) чтобы она не ударила человека, который идёт следом 

3. Тебе позвонили по телефону, но связь прервалась, и разговор не был 

завершён. Как ты поступишь? 

1) наберу номер телефона 

2) буду ждать, пока мне позвонят 

3) отключу телефон 

4. Девушку, сидящую за столом, знакомят с мужчиной почтенного 

возраста. Как она должна поступить? 

1) встать из-за стола и протянуть руку 

2) протянуть руку, сидя за столом 

3) на протянутую руку мужчины кивнуть головой 
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5. Зимой мужчина, здороваясь, протянул руку, не снимая перчаток. 

Знакомый, приветствуя его, снял перчатку только с правой руки. А как 

должно быть? 

1) мужчины должны снять перчатки с правой руки 

2) мужчины могут здороваться, не снимая перчаток 

3) мужчины здороваются, сняв перчатки с обеих рук 

6. Определи классические правила приглашения на танец. 

1) мужчина подходил к женщине и просил её разрешения пригласить на 

танец, слегка кланяясь 

2) мужчина издалека показывал жестами женщине своё желание потанцевать 

с ней 

3) мужчина подходил к женщине и, не спрашивая её согласия, брал за руку 

для танца 

7. В аудиторию, в которой находилось несколько студентов, юношей и 

девушек, вошла женщина-профессор. Кто должен первым поздороваться? 

1) студенты-юноши 

2) женщина-профессор 

3) все студенты 

8. Как следует поступить с призом, если тебя при подведении итогов 

школьного конкурса наградили коробкой конфет? 

1) съесть конфеты самому 

2) предложить конфеты всем 

3) съесть конфеты с лучшим другом 

9. Как без слов сказать о том, что ты закончил кушать? 

1) положить вилку и нож в тарелку параллельно друг другу 
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2) положить вилку и нож у тарелки на салфетку 

3) положить вилку в тарелку, а нож у тарелки на салфетку 

10. Кирилл представляет маме своих друзей Сашу и Максима: «Саша, 

это Анна Сергеевна!», «Мама, познакомься, это мой друг, его зовут 

Максим!», «Саша, Максим, это моя мама!» Какой из трёх вариантов 

знакомства является верным? 

1) первый 

2) второй 

3) третий 

11. Какой из перечисленных праздников православный? 

1) день святого Валентина 

2) Навруз 

3) Покров 

12. «Если собираешься в чужую страну, то одевайся в одежду того 

народа, в чью страну думаешь ехать». О чем эта адыгейская пословица? 

1) об уважении культуры и обычаев других народов 

2) о скромности поведения 

3) о наличии у адыгов одежды других народов 

13. Съедая на улице конфету, куда ты выбрасываешь фантик? 

1) себе под ноги 

2) подальше на газон 

3) в урну или кладу в карман 

14. Во время обеда в гостях ты уронил на скатерть кусок торта. Как ты 

себя поведёшь? 
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1) объясню, кто в этом виноват 

2) извинюсь перед хозяйкой 

3) сделаю вид, что ничего не произошло 

15. У себя в книжном шкафу ты случайно обнаружил книгу, которую 

друг дал тебе почитать, а ты забыл её вернуть. Твои действия? 

1) вернуть книгу, извинившись 

2) не возвращать книгу, если друг о ней не напомнил 

3) незаметно подложить книгу в ранец друга 

16. Саша, Максим и Кирилл встречают гостей. Выбери свой вариант. 

1) Саша после звонка в дверь осматривает себя в зеркало. Всё в порядке. 

Одежда нарядная, но и достаточно скромная, чтобы не выделяться среди 

гостей. С улыбкой открывает дверь. 

2) На Максиме мятая рубашка и не глаженные брюки. «Нормально!» — 

думает он и, шаркая мамиными шлёпанцами, направляется в прихожую 

открыть дверь первому гостю. 

3) Кирилл на звонок гостя кричит из кухни: «Входите! Дверь не заперта. 

Проходите в комнату, я сейчас освобожусь». 

17. Если ты столкнёшься в степи с гадюкой, а в лесу — с ужом, что ты 

будешь делать? 

1) возьму в руки ужа и не стану приближаться к гадюке 

2) ударю гадюку, ведь она ядовита 

3) не стану трогать змей, они часть природы 

18. Определи строчку, в которой описана одежда женщины, 

посещающей православный храм. 

1) в брюках или в короткой юбке 

2) в кофте или блузе без рукавов, с открытыми руками и косметикой на лице 
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3) в юбке до колен и с покрытой платком головой 

19. Если нужно порезать еду на кусочки, в какой руке следует держать 

нож, а в какой — вилку? 

1) в правой руке вилка, в левой — нож 

2) в правой руке нож, в левой — вилка 

3) можно по очереди 

20. Когда и где следует дарить артистам живые цветы? 

1) бросить цветы с прохода во время спектакля 

2) в антракте пойти за кулисы и вручить цветы 

3) стоя в проходе между сценой и первым рядом, вручить цветы при 

финальных поклонах артистов 

21. Девушка достала из сумочки зеркальце, помаду и расчёску. В каком 

месте она сможет воспользоваться этими предметами, не нарушая правил 

приличия? 

1) в общественном транспорте 

2) на оживлённой улице 

3) в уединённом месте 

22. Кто раньше тебя должен войти в школьное здание, если у входа 

собралась большая группа детей? 

1) младшие школьники и девочки 

2) старшеклассники 

3) отличники школы 

23. Что могут выражать жесты? Выбери верный ответ. 

1) богатство, бедность, мечту 
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2) смелость, трусость, рассеянность 

3) оскорбление, враждебность, дружелюбно 

24. Какой из перечисленных музеев не является художественным? 

1) Эрмитаж 

2) Третьяковская галерея 

3) Политехнический музей 

25. В каком ряду названы верные действия пассажира при выходе из 

общественного транспорта? 

1) выходить из транспорта быстро, обходить автобус сзади и переходить 

улицу по переходу 

2) подготовиться к выходу заранее, выйдя из транспорта, не спешить, 

переходить; улицу только тогда, когда транспорт уедет от остановки 

3) выходить из транспорта первым, быстро обойти автобус и перейти улицу, 

пропуская проходящий транспорт 

Вариант № 2 

1. Кто должен здороваться первым: стоящий юноша или проходящий 

старик? 

1) стоящий юноша 

2) проходящий старик 

3) не имеет значения 

2. В гостях за столом ты нечаянно уронил на пол вилку. Как следует 

поступить? 

1) поднять и продолжать есть 

2) начать есть ложкой 

3) извиниться и попросить подать другую вилку 
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3. Когда ты сможешь высказать свою точку зрения, слушая 

собеседника? 

1) остановлю его болтовню и выскажу свою точку зрения 

2) дослушаю собеседника до конца и тогда выскажу свою точку зрения 

3) свою точку зрения выскажу сразу, слушать собеседника не стану 

4. Мужчина и женщина поднимаются вверх или спускаются вниз по 

лестнице. Кто идёт первым? 

1) вверх по лестнице — женщина, а вниз — мужчина 

2) вверх по лестнице — мужчина, а вниз — женщина 

3) и вверх, и вниз мужчина и женщина идут рядом 

5. Ты пришёл к товарищу в гости, а он вышел 

в магазин. Тебя привели в комнату, где нет никого, и предложили подождать 

его. Твои действия? 

1) буду ходить по комнате 

2) открою шкаф с книгами и посмотрю картинки 

3) стану у окна и буду смотреть, что происходит на улице 

6. Куда ты положишь ложку, если уже поел? 

1) положу на скатерть 

2) положу в пустую миску 

3) буду держать в руке 

7. Кто предлагает своё место в транспорте старикам, женщинам с 

детьми? 

1) мужчина 

2) женщина 
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3) мужчина и женщина 

8. Ты очень торопишься, но тебя на улице останавливает прохожий и 

спрашивает, как пройти на незнакомую тебе улицу. Твои действия? 

1) пожав плечами, пройти мимо 

2) молча указать пальцем в любую сторону 

3) ответить: «Извините, к сожалению, я ничем не могу помочь» 

9. Ты спешил на урок и в коридоре столкнулся лбом с другим 

мальчиком. Тебе ужасно больно. Твои действия? 

1) обругать мальчика 

2) извиниться перед мальчиком 

3) молча уйти 

10. Саши, Максима и Кирилла спросили, как они приглашают друзей 

на свои дни рождения. Вот их ответы. 

Кирилл: «За час до начала празднования своего дня рождения я по телефону 

начинаю звонить друзьям, приглашая их в гости». 

Максим: »3а несколько дней до дня рождения я извещаю своих друзей, что 

хочу их видеть такого-то числа в такое-то время на своём дне рождения». 

Саша: «За день до дня рождения я разношу в почтовые ящики друзей 

открытки с приглашением на свой день рождения». 

А как поступаешь ты? 

1) как Саша 

2) как Максим 

3) как Кирилл 

11. Ты садишься за стол, берёшь салфетку и ... 

Что сделаешь дальше? 
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1) заправляю её за воротник 

2) положу её на колени 

3) положу её рядом с тарелкой 

12. Как ты думаешь, что считалось у казаков большим преступлением, 

за которое строго наказывали? 

1) убийство врага 

2) пьянство во время похода 

3) воровство у врага 

13. Какие куски из общих блюд следует выбирать? 

1) самые большие 

2) самые маленькие 

3) те, что лежат ближе к тебе 

14. Мужчина и женщина входят в помещение. Кто должен войти 

первым? 

1) мужчина 

2) женщина 

3) не имеет значения 

15. Петру Ивановичу представили Ивана Петровича. Пётр Иванович 

сказал: «Очень приятно, Сидоров Пётр Иванович!» Что должен сделать Иван 

Петрович? 

1) ответить: «Рад познакомиться!» 

2) с лёгким поклоном головы протянуть руку 

3) похлопать Петра Ивановича по плечу 
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16. Мужчина наклонился к уху впереди сидящей женщины и попросил 

шёпотом снять с головы высокую шляпу. Подруга женщины ответила 

шёпотом мужчине, чтобы он вёл себя приличнее. Кто вёл себя в театре не 

совсем прилично? 

1) мужчина 

2) подруга женщины 

3) женщина в шляпе 

17. Кто выходит из общественного транспорта первым? 

1) мужчина 

2) женщина 

3) не имеет значения 

18. Танцы бывают народные, классические, спортивные. В каком ряду 

перечислены названия классических танцев? 

1) хип-хоп, брейк-данс, джаз-модерн 

2) вальс, танго, фокстрот 

3) гопак, барыня, лезгинка 

19. Зачем в школе существуют запретительные правила? 

1) чтобы все ученики слушались учителей 

2) чтобы родители не беспокоились о своих детях 

3) чтобы сохранить жизнь и здоровье обучающихся 

20. Определи ряд, в котором все словосочетания обозначают мимику. 

1) подмигнуть глазом, покривить душой, пожать руку 

2) махать рукой, показать язык, надуть губы 

3) сморщить лоб, широко улыбнуться, раскрыть рот 
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21. Какой музей ты должен посетить, чтобы ознакомиться с жизнью и 

творчеством писателя? 

1) музей-квартиру 

2) музей-мастерскую 

3) картинную галерею 

22. Ваш класс в походе должен сделать привал на одной из трёх полян. 

На первой поляне упавшие с деревьев сухие ветки, высокая трава. Вторая 

поляна с чистой газонной травой. А на третьей поляне — следы пребывания 

людей: кострище, пластиковый и бумажный мусор. Определи место привала 

вашего класса. 

1) на первой поляне 

2) на второй поляне 

3) на третьей поляне 

23. Как будет вести себя по кавказскому этикету юноша, если с ним 

говорит старший по возрасту? 

1) будет слушать сидя, развалившись на стуле и сложив руки на груди 

2) будет стоять сгорбившись и держать руки в карманах 

3) будет стоять прямо, внимательно слушать, выражать готовность 

выполнить просьбу 

24. Человек какой профессии занимается сервировкой стола? 

1) бармен 

2)официант 

3)директор 

25. Какой из перечисленных советов ты выберешь при беседе? 

1) говори так, чтобы собеседник не понял тебя и постоянно переспрашивал, 

что ты сказал 
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2) говори так громко, чтобы тебя услышал не только твой собеседник 

3) говори спокойным голосом, чётко и ясно проговаривая каждое слово. 

Ответы 

Вопросы Вариант №1 Вариант №2 

1 2 1 

2 3 3 

3 2 2 

4 1 1 

5 3 3 

6 1 2 

7 2 3 

8 2 3 

9 1 2 

10 2 2 

11 3 2 

12 1 2 

13 3 3 

14 2 2 

15 1 2 

16 1 3 

17 3 1 

18 3 2 
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19 2 3 

20 3 3 

21 3 1 

22 1 3 

23 3 3 

24 3 2 

25 2 3 

 


