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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Перечень нормативных документов 
  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 18.12.2012 (для 1-4 классов); 

 План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №6»; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности учителя МБОУ «СОШ №6». 

 
1.2  УМК. 

 
         Программа «Школа вежливых наук» составлена на основе программы Э.Козлова, В. Петровой, 

И.Хомяковой «Азбука нравственности». Планирование составлено из расчёта – 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на четыре года обучения.  

         «Школа вежливых наук» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую 

наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям за-

вершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  На уроках нравственности 

важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки 

разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у 

ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их 

нравственной сущности.  

 
1.3 Актуальность   

 
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

 

1.4. Цели и задачи программы: 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 



4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

1.5. Общая характеристика курса «Школа вежливых наук» 

 ( 1-4 классы) 
 

 Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

 



1.6.  Место курса внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» в учебном 

плане 
       Программа «Школа вежливых наук» рассчитана на 4 года, 135 часов.  

В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 1 классе (по 35 

минут сентябрь – декабрь и по 40 минут январь-май), по 45 минут в 2-4 классах. 

 Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 

 

1.7. Срок реализации программы:  4 года 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Школа вежливых наук» 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов 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; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать 

используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 



резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных результатов. К 

четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство 

общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

 

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и 

тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим, высокомерии,  

4. Афоризмы.  

 

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 

принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нравственных 

убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 



2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано 

использовать диагностическую таблицу «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли».   

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной воспитанности: 

-диагностика нравственной самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

Методика изучения уровня воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных 

норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса «Школа вежливых наук» (1-4 класс). 

1 класс  

 «Воспитание жить вместе»  

 Заинтересовать младших школьников внеурочными занятиями в творческом объединении 

«Школа вежливых наук»  

 Осознание ребёнком своих социальных ролей  

 Понятие «внешний вид» (одежда, прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение для 

человека внешнего вида. Показать необходимость бережного отношения к своим вещам и умение 

поддержать порядок на своём рабочем месте в школе и дома. Отличие поведение девочек и 

мальчиков.  

 Осознание своей индивидуальности, своей непохожести на других людей с первых дней 

жизни.  

 Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в его знаниях, 

готовности и умении служить людям, своей стране.  

 Знакомство с различными чувствами человека, органами его чувств, развитие эмпатии.  

 Научить детей с пониманием относиться к эмоциональному миру человека. Дать понятие 

«этика», соотнести его с понятием «этикетка». «Этикетка» поведения каждого человека. Этика, как 

правило поведения и отношения к другим людям и к себе. Познакомить с правилами этикета и 

золотыми правилами этики. Понятие «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать 

необходимость этих правил для организации урока. Сюжетно ролевая игра « Я на уроке». Понятия 

«вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый поступок», «плохой 

поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная и необходимая привычка 

человека. 17-18 занятие. Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой 

поступок», «дракон внутри человека».  

 Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. Объяснить понятия 

«родители», «уважение к родителям». Показать, почему людям важно ценить добрые поступки, 

проявлять заботу и внимание к своим родителям.  

 Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, классу.  

 Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», «сострадание». Доказать необходимость 

обращать внимание на настроение и состояние мамы. Дать понятие «праздник», «праздник в классе», 

«эмоции», показать, как эти понятия соотносятся с пониманием эмоционального мира человека. 

Рыцарский турнир вежливости. Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», правила 

этикета на дне рождения для гостя. Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение 

подарка. Сюжетно-ролевая игра «Мы на дне рождения».  

 Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и 

укрепление здоровья человека. Советы доктора Айболита. Дать понятия «диалог», «общение», 

«уважение». Правила этикета в общении со сверстниками. Правила этикета в общении с взрослыми. 

Сюжетно-ролевые игры. Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. 

Отношения между людьми.  

 . Обобщить знания по курсу «Учимся жить вместе».   

2 класс  

 «Я среди людей»   

 Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». Общее и 

отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди».  

 Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются друг 

от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость - уважение 

человека к себе. Личная гигиена.  

 Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний ,и внутренний мир 

человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня самого.  



 Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила этикета 

и общения в моих ролях дома, в школе, на улице.  

 Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, 

преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в сказках - победа добра над 

злом.  

 Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения между 

людьми. Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. Почему в 

сказках всегда есть правда и она побеждает.  

 Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей 

жизни. Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказка - это знакомство с бытом русского 

народа, его мечтами, а также душевной красотой простых людей, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла.  

 Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. Школьные и 

классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники и традиции их 

проведения. Как вести себя в храме.  

 Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в семье. 

Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему надо уважать 

старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим.  

 Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и почему? 

Этикет в общении с учителем. Национальные традиции России в общении учителя и ученика..  

 Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной форме 

мысль о том, что речь является важнейшим средством общения.  

 Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной 

речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. Шутки. 

Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и отношения к людям.  

 Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении между 

людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и бескорыстие в дружбе.  

 Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения в 

игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - здоровый дух.  

 Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку.  

 Подкрепление стремление детей договариваться, выработать соглашение класса « Мы 

договорились, что ...»Закрепить основные идеи курса: Я - индивидуальность, ТЫ - это Я( все люди 

взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем больше тепла идёт от меня к другим людям).  

 

3 класс  

Этика общения (8ч)  

 Здравствуйте все! Будем беречь друг друга. Встреча с феей Добра. Есть страна, где 

хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все 

печально и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительными, 

доброжелательными, благодарными. Дружим с добрыми словами.  

 Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть  

 доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость - нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость - жалостью, сочувствием и т.д. Любим добрые поступки.  

 Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. Подари дело и слово доброе.  

 Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 

хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих высказываний 

на магнитофон - это память для ребят. Умеем общаться.  



 Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. Главное 

из них - проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть настроение и считаться с ним, уметь 

поддержать интерес, считаться с желанием другого человека, уступать ему.  

Этикет (7 ч)  

 Премудрости дедушки Этикета.  

 Этикет - свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях, постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. За столом с дедушкой Этикетом.  

 Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. Как решать семейные проблемы.  

 Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было 

крика, чтобы нравилось быть дома.  

Этика отношений с окружающими (12 ч)  

 Душа - это наше творение. Рисование любимого сказочного героя, наделенного теми 

качествами, какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда...», «Я смеюсь, 

когда.. .», «Я радуюсь, когда...». Отворите волшебные двери добра и доверия.  

 Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро 

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца - двери добра и доверия. Хорошие 

песни к добру ведут.  

 Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем в нас и плохом. Помоги понять себя.  

 Настоящее - это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это 

не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши отношения 

ко всему окружающему.Тепло родного дома.  

Этика отношений в коллективе (7ч)  

 Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что - 

плохим? Рассматривание сходных позиций по отношению к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать 

симпатию. Скажи себе сам.  

 Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем - нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. Вот и стали добрей и умней.  

 Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе, снисходительнее к другим.  

4 класс   

Этика общения (7 ч)  

 Оглянись внимательно вокруг.  

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: гордость, 

скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают нравственные 

качества характера, то есть различные формы поведения, поступки характеризуют человека как 

личность.  

 Умение быть самим собой.  

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту этого 

важнейшего свойства души.  

 Что достойно гражданина.  

Рассматривание понятий «гражданин», «гражданственность, гражданская активность». Определение 

своей роли в жизни школы, класса, в любом действии во имя блага или радости других - шаг 

гражданина.  

 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.  

 Приглашение к зеркалу.  



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

должно быть доброжелательным и тактичным.  

Этикет (8 ч)  

 «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.  

 Твой стиль поведения.  

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного 

человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе.  

 Мальчики. Девочки.  

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: у 

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

 Поиграем и подумаем.  

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

любого человека должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры.   

 За общим столом.  

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета.  

 Доброта и доброжелательность.  

Доброта - глубокое и широкое понятие - чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению к 

другим людям, а доброжелательность - составная часть доброты.  

Этика отношений с окружающими (9 ч)  

 «Поспешай делать добро» (Народная мудрость).  

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

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

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

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое 

человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло - добрый поступок, 

требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. Решительно 

давать отпор злу.  

 Родительский дом.  

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанности, капризов, 

претензий. Повседневные обязанности - это капли, из которых состоит море человеческого долга.  

 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.  

 Умей быть щедрым.  

Установление разницы между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других - вот 

основа человеческой щедрости. Ролевые игры.  

 Праздник благодарности.  

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений.  

 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 (8 ч)  

 Расскажи мне обо мне.  

Проведение по сложившейся традиции.  

 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.  

 Подарок коллективу.  

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

итогов навыков этического поведения.  

 Я, ты, мы.  



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

легли в основу отношений в детском коллективе.  

 О дружбе мальчиков и девочек.  

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к 

мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таблицы.  

 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Школа вежливых наук» 1-4 классы. 

 

1 класс 

№   Тема занятия  

1  Кто я и как выгляжу? Будем беречь друг друга.                  

2  Что в нашем имени? Дружим с добрыми словами.             

3  Плохо одному. Любим добрые поступки.                    

4  Товарищи и друзья. Подари дело и слово доброе.              

5  Как завоевывать друзей. Умеем общаться.                                     

6  Бескорыстие в дружбе. Каждый интересен.                                

7  Верность слову.  

8  Проект «Я среди людей.  

Речевой этикет – 7 часов.  

Что такое этика и этикет.  

9  Роль мимики, жестов и позы в общении.  

10  О вежливых словах и их применении.  

11  Правила знакомства, представления и обращения.  

12  Правила приветствия и прощания.  

13  Правила извинения и просьбы.  

14  Правила благодарности и отказа.  

15  Презентация «Речевой этикет»  

Культура поведения – 13 часов.  

Отношение к старшим.  

16  Отношение к учителю.  

17  Отношение к малышам.  

18  Как вести себя в школе, на переменах.  

19  Правила поведения в столовой, за столом.  

20  Правила поведения с гостями, в гостях, приглашение гостей.  

21  Искусство делать подарки.  

22  Как правильно разговаривать по телефону.  

23  Правила поведения в общественном транспорте.  

24  Как вести себя в общественных местах.  

25  Правила поведения в театре и кино.  

26  Поведение в библиотеке и музее.  

27  Как вести себя с людьми с ограниченными возможностями.  

28  Обобщающее занятие по теме «Культура поведения»  

В мире сказок – 5 часов.  

Добро и зло в сказках.  



29  Сказки – волшебство, чудо и правда.  

30  Сказка – ложь, да в ней намек.  

31  Творческий проект « Добрая сказка».  

32  

Инсценирование сказки «В некотором царстве, в некотором государстве…»  

Что мы узнали и чему научились.  

33  Презентация сказки.  

 

2 класс 

№  Тема занятия  

1  Я среди людей.  

2  Кто я и как выгляжу.  

3  Я - личность.  

4  Я и мои роли.  

5  Добро и зло в сказках.  

6  Что за прелесть эти сказки!  

7  Сказка - волшебство, чудо и правда.  

8  Сказка ложь - да в ней намёк.  

9  Кто сочиняет сказки?  

10  Русские народные сказки.  

11  Праздники в жизни человека.  

12  Отношение к старшим.  

13  Отношение к учителю.  

14  Плохо одному.  

15  Речевой этикет.  

16  Вежливость и этикет.  

17  Товарищи и друзья.  

18  Удовольствие - в игре.  

19  Что в имени твоём?  

20  Ты - это я.  

21  Другой человек.  

22  Настроение другого человека.  

23  Наша семья.  

24  Наш класс.  

25  Мы договариваемся.  

26  Я-ТЫ-МЫ.  

27  Культура поведения человека.  

28  Как человек принимает решение.  

29  Принимать решение нелегко.  



30  Ограничения и самоограничение.  

31  Каждый выбирает по себе.  

32  Я учусь быть самостоятельным.  

33  Праздничный этикет.  

34  Обобщающий урок.  

 

3 класс 

№  Тема занятия  

  Тема 1.Этика общения (8ч)  

1  Здравствуйте все!  

2  Будем беречь друг друга  

3  Дружим с добрыми словами  

4  Любим добрые поступки  

5  Подари дело и слово доброе  

6  Умеем общаться  

7  Каждый интересен  

8  Подарок коллективу  

  Тема 2.Этикет (7 ч)  

9  Премудрости дедушки Этикета  

10  За столом с дедушкой Этикетом  

11  Школьные правила этикета  

12  Когда рядом много людей  

13  Как решать семейные проблемы  

14  Чистый ручеек вашей речи  

15  Встречаем Новый год  

  Тема 3. Этика отношений с окружающими (12 ч)  

16  Душа - это наше творение  

17  Отворите волшебные двери добра и доверия  

18  Хорошие песни к добру ведут  

19  Вглядись в себя, сравни с другими  

20  Помоги понять себя  

21  О настоящем и поддельном  

22-23  Тепло родного дома  

24-25  Поздравляем наших мам  

26  Цветы, цветы - в них Родины душа  

27  Когда солнце тебе улыбается  

  Тема 4. Этика отношений в коллективе (7 ч)  

28  Чтобы быть коллективом  

29  Коллектив начинается с меня  

30  Подарок коллективу  

31  Секретные советы девочкам и мальчикам  



32  Скажи себе сам  

33  Вот и стали добрей и умней  

34  Школе посвящается  

 

4 класс 

№  

 

Тема занятия  

Этика общения (7 ч)  

1  Оглянись внимательно вокруг  

2  Умение быть самим собой  

3  Что достойно гражданина  

4  Даже будни может труд сделать праздничными днями  

5  Праздник школьного вальса  

6  Приглашение к зеркалу  

7  Приглашение к зеркалу  

Этикет (9 ч)  

8  «Обычай - деспот меж людей» (А.С. Пушкин)  

9  Твой стиль поведения  

10  Твой стиль поведения  

11  Мальчики. Девочки  

11  Мальчики. Девочки  

13  Поиграем и подумаем  

14  Поиграем и подумаем  

15  Когда какое слово молвить  

16  За общим столом  

Этика отношений с окружающими (8 ч)  

17  Доброта и доброжелательность  

18  «Поспешай делать добро» (народная мудрость)  

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

20  Родительский дом  

21  Любите ваших матерей  

22  «Поздравляем наших мам»  

23  О тех, кто сердце отдал людям  

24  Умей быть щедрым  

  

Этика отношений в коллективе (10 ч)  

  

25  Праздник благодарности  

26  Добрыми делами славен человек  

27  Расскажи мне обо мне  

28  Присмотритесь друг к другу  

29  Подарок коллективу  

30  Я, ты, мы  



31  О дружбе мальчиков и девочек  

32  Не хуже других  

33 «Скажи себе сам»  

34 «Храни достоинство свое повсюду, человек!»  

 

Методическая литература: 

Программно - нормативное обеспечение: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего утверждённый 

приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

  

Методические пособия: 

-Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть 1 – 2. -  М.: 

Школа-Пресс,  

-Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс.    -Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., 

Издательство “АСТ”. 

-Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-коммуникативная 

игра”.  

-Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей”. М.: 

ЦРСДОД, 2000.  

-Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и воспитания. – 

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