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1) Пояснительная записка 

Данная образовательная программа имеет общеинтекультурную направленность и 

организуется в форме кружка «Путешествие в страну Этикета».  

Рабочая программа кружка «Путешествие в страну Этикета» создана на основе ин-

тернет ресурсов http://dopoln.ru/other/223885/index.html . 

По словам академика Д.С.Лихачѐва «мы не выживем физически, если погибнем ду-

ховно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную эко-

номику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ори-

ентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. 

Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духов-

ных ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно 

только в том случае, если осознана необходимость этого и возникает стремление соб-

ственное несовершенство преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, исце-

ление общества необходимо начинать с «исцеления» самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать фор-

мированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопере-

живанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружа-

ющему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти своѐ место в ней. 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает пер-

спективную 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 совершен-

ствованию человека. Поэтому так необходимы уроки, посвящѐнные этическому воспита-

нию личности человека и способные сохранить и развить в ребѐнке стремление к духов-

ным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его от разъедающего 

практицизма окружающей среды. 

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

зван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их 

основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включе-

ние в творческий процесс учащихся, родителей, учителей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружаю-

щей действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся.  

 

2) Общая характеристика курса «Путешествие по стране Этикета»  
 

 Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружаю-

щему 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 

Данная программа позволяет учащимся 4 класса познакомиться с основными знани-

ями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

http://dopoln.ru/other/223885/index.html


3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация тео-

ретического характера даѐтся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на во-

просы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны при-

обрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по за-

даниям игровых карточек.  

Формы и виды деятельности 
 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

3) Место  курса «Путешествие в страну Этикета» в учебном плане  

 

Программа рассчитана на 35  часа и предполагает проведение 1 занятия в неделю, 

которое состоит из теоретической и практической части.  

 

4)   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
 

Личностные результаты: 
 освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;      

 познавательные: 
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

•        овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составление текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших 

школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, установления аналогий и причинно  следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;    

  коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

•        умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Формы учета оценки планируемых результатов 
1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

Формы и виды деятельности 
 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно – ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

5) Содержание программы 

 



Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: 

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении про-

ступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки 

характеризуют человека кК личность. 

 

^ Тема 2. Умение быть самим собой. 

 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чи-

стоту этого важнейшего свойства души. 

 

^ Тема 3. Что достойно гражданина. 

 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. Опре-

деление своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или радо-

сти других – шаг гражданина. 

 

^ Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: 

«Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться 

приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

 

^ Тема 5. Праздник школьного вальса. 

 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль 

вальса в школьной жизни. 

 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

 

^ Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспи-

танного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллекти-

ве. 

 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыг-

рывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 



 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что 

в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

 

^ Тема 13. Когда какое слово молвить. 

 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет ответствен-

ность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно больно 

ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

 

^ Тема 14. За общим столом. 

 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за сто-

лом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по отно-

шению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение че-

ловека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

 

^ Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защи-

тить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – 

добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в се-

бе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

 

^ Тема 18. Родительский дом. 

 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море человече-

ского долга. 

 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных огор-

чений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

 

Тема 20. «Поздравляем наших мам». 

 

«Огонек», посвященный мамам. 

 

^ Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная 

и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и отстоявших 

нашу Родину от бед и невзгод. 

 

^ Тема 22. Умей быть щедрым. 



 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других – 

вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

 

Тема 23. Праздник благодарности. 

 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

 

^ Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на 

хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Этика отношений в коллективе (11 часов) 
 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

 

Проведение по сложившейся традиции 

 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и 

все за одного – надежно, радостно, легко. 

 

Тема 27. Подарок коллективу. 

 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 

подведение итогов навыков этического поведения. 

 

Тема 28. Я, ты, мы. 

 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, 

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

 

^ Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей требо-

ваний к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с 

пунктами таблицы. 

 

^ Тема 30. Не хуже других. 

 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный прин-

цип. 

 

Тема 31. «Скажи себе сам». 

 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – соб-

ственная оценка себя. Ролевые игры. 

 

Тема 32. Поиграем и подумаем. 

 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

 

^  



Тема 33. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего 

решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть 

достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 

       

6) Тематическое планирование  

Курс включает в себя еженедельные занятия, каждое из которых состоит из теоре-

тической и практической частей, и имеет следующие разделы:  

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Этика общения 7 часов 

2. Этикет 8 часов 

3. Этические нормы отношений с окружающими 9 часов 

4. Этика отношений в коллективе 11 часов 

 Итого 35 часа 

 

7) Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для оснащения: учителю  – компьютер с проектным  оборудованием для показа 

презентаций; детям – рабочее место для выполнения практических работ.   

Необходимые материалы: пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, альбом, краски, 

кисти, картон, иголки, нитки.  

 

Для учителя: 

1. Белопольская Н.А. и другие. ―Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра‖.  

2. Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими школьника-

ми. Москва, «Просвещение», 1982г.  

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 

1998. 

4. Буйлова Л.Н. ―Современные педагогические технологии в дополнительном обра-

зовании детей‖. М.: ЦРСДОД, 2000.  

5. Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г.  

6. Косачѐва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  

7. Костылѐва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.  

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. ―Современный урок‖. Часть 1. Научно-практ. 

пос. для учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Изд-во ―Учитель‖, 2006  

9. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. ―Совсем не обычный урок‖. Практ. пос. для учи-

телей. Ростов-на-Дону: Изд-во ―Учитель‖, 2001.  

10. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне - Уральское издательство, 1996.  

11. Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 

12. Малкова Ю. ―Умный читатель‖. Серия ―Через игру к совершенству‖. М.: ―Лист‖, 

1999.  

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1986.  

14. Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. -88с.  

15. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

16. Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983.  



17. ―Сказка как источник творчества детей‖. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения. М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001.  

18. Симановский А.Э. ―Развитие творческого мышления детей‖. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль: Гринго,1996.  

19. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов 

«Этика и этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г.  

20. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 1990.  

21. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. 

Часть1 – 2. - М.: Школа-Пресс, 1999. 

22. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

23. Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996.  

24. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство ―АСТ‖, 1998.  

25. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

―Астрель‖, ―Олимп‖, ―АСТ‖, 2000.  

Для обучающихся: 
1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2. Барто А.Л. В театре. 

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: Уки-

тувчи. 1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

7. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. 

возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю мир. Детская эн-

циклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: ―Астрель‖, ―Олимп‖, ―АСТ‖, 

2000.  

10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В. и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, рисун-

ках». Москва «Просвещение» 2000. 

14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский 

В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991. 

15. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

16. Чуковский К. И. Федорино горе. 

17. Чуковский К.И. Мойдодыр. 

18. Чуковский К.И. Телефон. 

19. Чуковский К.И. Краденое солнце. 

20. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

21. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010. 

22. Шалаева Г.П. Как вести себя дома. – Издательская группа АСТ., 2010. 

23. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010. 

 

8) Планируемые результаты изучения курса «Путешествие в стра-

ну Этикета » 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп.  

 



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 обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества. 

 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружествен-

ной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое под-

тверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной обще-

ственной 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 воспита-

тельные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-

стях; 

 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 последо-

вательным, постоянным. 

 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие вос-

питательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

 



                       Календарно-тематическое планирование 

   

 

№ 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

 

Форма деятель-

ности 

Дата про-

ведения 

 

 

план 

Дата про-

ведения 

 

факт 

(коррекция) 

 

Этика общения. 7ч. 

  

 

1 

Оглянись внимательно во-

круг 

 

1 

Познавательная 

беседа. Решение 

педагогических 

задач. 

  

 

2 

Умение быть самим собой  

1 

Познавательная 

беседа. Игра 

  

 

3 

Что достойно гражданина  

1 

Игра. Познава-

тельная беседа. 

  

 

4 

Даже будни может труд сде-

лать праздничными днями 

 

1 

Познавательная 

беседа. 

 

Работа с посло-

вицами. 

  

 

5 

Праздник школьного вальса  

1 

Путешествие в 

сказку 

  

 

6  

Приглашение к зеркалу  

1 

Рассказ. Беседа. 

Игра. Просмотр 

мультфильма. 

  

7 Приглашение к зеркалу 1 Рассказ. Беседа. 

Игра. Просмотр 

мультфильма. 

  

 

Этикет. 8ч. 

  

 

8 

«Обычай – деспот меж лю-

дей» А.С. Пушкин 

 

1 

Беседа. Решение 

задач 

  

 

9  

Твой стиль поведения 1 Познавательная 

беседа. Работа с 

пословицами. 

Игра 

  

10 Твой стиль поведения 1 Познавательная 

беседа. Работа с 

пословицами. 

Игра 

  

11 Мальчики. Девочки 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  



12 Поиграем и подумаем 1 Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. Игры на 

свежем воздухе. 

  

13 Когда какое слово молвить  

1 

Познавательная 

беседа. Игра 

  

14 За общим столом  

1 

Познавательная 

беседа. 

 

Ролевые игры. 

  

15 Доброта и доброжелатель-

ность 

 

1 

ознавательная 

беседа. 

  

 

^ Этические нормы отношений с окружающими. 9ч. 

  

16 «Поспешай делать добро» 

(народная мудрость) 

 

1 

Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. Подарок 

первоклассникам. 

  

 

17 

«Думай хорошо, и мысли со-

зреют в добрые поступки» 

(Л.Н. Толстой) 

 

1 

Познавательная 

беседа. Игра 

  

 

18 

Родительский дом  

1 

Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. Конкурс 

рисунков. 

  

 

19 

Любите ваших матерей  

1 

Познавательная 

беседа. Разыгры-

вание ситуаций. 

Анкетирование. 

  

 

20 

«Поздравляем наших мам».  

1 

Праздник.   

 

21 

О тех, кто сердце отдал лю-

дям 

 

1 

Познавательная 

беседа. Посеще-

ние городского 

краеведческого 

музея. 

  

 

22 

Умей быть щедрым  

1 

Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. 

  

 

23 

Праздник благодарности  

1 

Праздник.   

 

24 

Добрыми делами славен че-

ловек 

 

1 

Познавательная 

беседа. Посеще-

ние городского 

  



выставочного за-

ла. 

 

^ Этика отношений в коллективе. 11ч. 

  

 

25 

Расскажи мне обо мне  

1 

Познавательная 

беседа. Игра 

  

 

26 

Присмотритесь друг к другу  

1 

Путешествие в 

сказку. Игра 

  

 

27 

Подарок коллективу  

1 

Урок - сюрприз.   

 

28 

Я, ты, мы.  

1 

Познавательная 

беседа. Игра 

  

 

29 

 

О дружбе мальчиков и дево-

чек 

 

1 

 

Познавательная 

беседа. Работа с 

таблицей требо-

ваний. 

  

 

30 

Не хуже других  

1 

Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. Работа с 

изречениями. 

  

 

31 

«Скажи себе сам».  

1 

Познавательная 

беседа. Ролевые 

игры. 

  

32 Поиграем и подумаем  

1 

Познавательная 

беседа. Игры на 

свежем воздухе. 

  

33 Поиграем и подумаем  

1 

Познавательная 

беседа. Игры на 

свежем воздухе. 

  

 

34 

Храни достоинство свое по-

всюду, человек! 

 

1 

Разговор за круг-

лым столом 

  

35 Итоговое занятие 1    



 


