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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Этикет для малышей» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы А.И. Шемшуриной «Этическая 

программа в начальных классах». 

 Основой для разработки программы внеурочной деятельности служит 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 

 

               Общая характеристика программы «Этикет для малышей» 

 

       Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики.  

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, классного руководителя. 

      Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

       Курс «Этикет для малышей» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса школы, так как соответствует её стратегической 

цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего 

развития личности учащихся». 

Цель  программы: 

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

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможность 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. 

      Данная программа позволяет учащимся 1-х классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.         Данный курс 

внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

 

                    Содержание программы «Этикет для малышей» 

 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2.Этикет 

3.Этические нормы отношений с окружающими 

4.Этика отношений в коллективе 

     Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

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

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям 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. 

 

      Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности ГБОУ 

школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга 

Курс «Этикет для малышей» рассчитан на 33 часа в год. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

 

Воспитательный результат программы внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения\ в обществе и т.п.) понимания социальной реальности и повседневной 



жизни. Для достижения\ данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного 

образования) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 
 

определяется по итогам участия ребенка в викторинах, конкурсах, выполнения проектных 

работ, успехов в игровой практике. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные  результаты  
Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 



рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений:  

· знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

· знакомство с основами светской морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

· формирование первоначальных представлений о светской этике и ее роли в истории и 

современности России. 

 

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 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности 

           Этикет общения. 8ч. 

1 Здравствуйте все! 1 Познавательная беседа. Игра 

2 Будем беречь друг друга. 1 Путешествие в сказку.  

Инсценирование. Решение 

педагогических задач. 

3 Дружим с добрыми словами. 1 Игра. Познавательная беседа. 

4 Любим добрые поступки 1 Познавательная беседа. 

Разучивание песни. 

5 Подари дело и слово доброе 1 Путешествие в сказку 

6 Умеем общаться 1 Рассказ. Беседа. Игра 

7 Каждый интересен 1 Познавательная беседа. Игра.  

8 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры 

               Этикет. 7ч. 

9 Премудрости дедушки Этикета 1 Беседа. Решение задач 

10 За столом с дедушкой Этикетом 1 Познавательная беседа. Игра 

11 Школьные правила этикета 1 Работа с картинками. Сценки-

миниатюры 

12 Когда рядом много людей 1 Познавательная беседа. Игра. 

Путешествие по городу. 

13 Как решать семейные проблемы 1 Познавательная беседа. Игра 

14 Чистый ручеек вашей речи 1 Познавательная беседа. Игра 

15 Встречаем Новый год 1 Классный «Огонек» 

Этические нормы отношений с окружающими. 10ч. 

16 Душа – это наше творение 1 Познавательная беседа. Игра. 

Рисование сказочных героев. 

17 Отворите волшебные двери добра и 

доверия 

1 Познавательная беседа. Игра 

18 Хорошие песни к добру ведут 1 Познавательная беседа. 

Рисование. Выставка рисунков. 

Поход в театр. 

19 Вглядись в себя, сравни с другими 1 Познавательная беседа. Игра 

20 Помоги понять себя 1 Познавательная беседа. Игра 

21 О настоящем и поддельном 1 Познавательная беседа. Игра 

22 Тепло родного дома 1 Выставка рисунков. Сочинение 

«Мой дом» 



23 Поздравляем наших мам 1 Праздник. 

24 Цветы, цветы – в них Родины душа 1 Познавательная беседа. 

Посещение памятных мест в 

городе. 

25 Когда солнце тебе улыбается 1 Праздник. Игры. Песни. 

               Этика отношений в коллективе. 7ч. 

26 Чтобы быть коллективом 1 Познавательная беседа. Игра 

27 Коллектив начинается с меня 1 Познавательная беседа. Игра 

28 Подарок коллективу 1 Урок - сюрприз. Игра 

29 Секретные советы девочкам и мальчикам 1 Познавательная беседа. Игра 

30 Скажи себе сам 1 Сочинение «Скажи сам себе» 

31 Вот и стали добрей и умней 1 Путешествие по лабиринту 

мудрых откровений. Игра 

32 Вот и стали добрей и умней 1 Путешествие по лабиринту 

мудрых откровений. Игра. 

33 Школе посвящается 1 Праздник. 
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