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Программа курса внеурочной деятельности 

«Изучаем этикет, или обучаемся хорошим манерам» 

 

  

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Изучаем этикет, или 

обучаемся хорошим манерам» разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения 

РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с 

Положением о рабочей программе МБОУ «СШ №6», на основе авторской программы 

«Изучаем этикет, или обучаемся хорошим манерам» Л.В. Мищенковой. 

Ценность программы заключается в организации системы работы по обучению 

детей основам этикета, культуры общения и поведения дома, в гостях, на улице и в 

общественных местах, принятие и выполнение ими социальных норм. 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. Занятия проводятся в 1-4 

классах один раз в неделю. Общий объѐм занятий в 1 классах составляет 33 часа за 1 год 

обучения, 2-4 классах – 34 часа.   

Цель: формирование навыков культурного поведения в обществе, в основе которых 

лежит знание правил этикета. 

         Задачи: 

 познакомить детей с правилами и нормами поведения в обществе; 

 способствовать формированию умения оценивать свои поступки и поступки других 

людей с точки зрения этики; 

 воспитывать уважение, эмпатию, толерантность отношению к окружающим; 

 формировать способность к самооценке, саморегуляции поведения; 

 развивать познавательные способности; 

 развивать психические качества: внимание, память, мышление, воображение, речь, 

пространственное восприятие, коммуникабельность. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности 

 Изучение программного материала начинается с первого класса с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

Первый год обучения 

1. Введение. Из истории этикета: понятия: «этикет», «этикетка». Зачем нужно знать 

правила этикета. Загадки о «вежливых» словах. Подбор «вежливых слов» к конкретным 

ситуациям. Инсценировка. Работа с текстом. Моделирование ситуации. 

2. Тема: «Речевой этикет» Слова приветствия и прощания: Слова и жесты вежливо-

го приветствия и прощания. Правила этикета. Выбор правильного поведения. 

Исправление этических ошибок. 

3. Тема: «Речевой этикет» Слова просьбы и благодарности Слова просьбы и благо-

дарности. Загадки. Формулирование правил этикета по картинкам.      Работа над текстом. 

4. Тема: «Речевой этикет» Просим прощения: Правила этикета. Соотнесение 

правила и рисунка. Этикетные формулы извинения и прощения. 

5. Тема: «Речевой этикет» Слова вежливого отказа Этикетные формулировки 

вежливого отказа.   Выбор варианта вежливого отказа. 

6. Тема: «Школьный этикет» Общие правила поведения в школе Общие правила 

поведения. Работа с текстом. План в картинках. Формулирование правил по символам и 

рисункам- «наоборот». Противоположные качества характера ученика. 



7. Тема: «Школьный этикет» Правила поведения на уроке Соотнесение правил по-

ведения на уроке и рисунков. Поиск ошибок поведения. Загадки, связь отгадок с прави-

лами   поведения на уроке. Причины невнимательного состояния на уроке. Работа с тек-

стом. Вред подсказки. Моделирование ситуации. 

8. Тема: «Школьный этикет» Правила поведения на перемене Правила поведения 

на перемене. Травмы - следствие несоблюдение правил. Работа с текстом. Поиск ошибок 

поведения. Доброжелательное отношение - залог дружбы. 

9. Тема: «Семейный этикет» Моя семья Нормы и правила поведения внутри семьи. 

Соотнесение правила и рисунка. Загадки о членах семьи. Составление рассказа от лица 

вымышленного героя. Поиск ошибок поведения. Убеждение героя. 

10. Тема: «Семейный этикет» Мама Роль матери в жизни ребенка. Работа с текстом. 

Формулирование правил этикета по отношению к маме. Инсценировка. Поиск этических 

ошибок. Кроссворд. 

11. Тема: «Семейный этикет» Про мужскую половину Члены мужской половины 

семьи: папа, дедушка, брат, - и присущие им качества. Правила поведения по отношению 

к папе, дедушке, брату. Правила «наоборот» и их восстановление. Соотнесение рисунков 

и правил. Выявление ошибок поведения. Сочинение загадок. 

12. Тема: «Семейный этикет» Отношение к старшим. Три поколения в семье. Роль 

старшего поколения. Формулировка правил поведения по отношению к старшему 

поколению по рисункам. Работа с текстом. План в картинках. Поиск ошибок поведения. 

13. Тема: «Культура внешнего вида» Чтобы не стать пугалом Значение и способы 

поддержания своего костюма в хорошем состоянии. Работа с текстом. Формулирование 

правил этикета по рисункам. 

14. Тема: «Культура внешнего вида» Как ты выглядишь Понятие «культура 

внешнего вида». Значение соблюдения внешнего вида. Правила этикета. Тестирование. 

Загадки. Поиск несоответствия во внешнем виде. Работа с текстом. 

15. Тема: «Культура внешнего вида» Правила личной гигиены Личная гигиена - со-

ставляющая культуры внешнего вида. Правила личной гигиены. Работа с текстом. По-

словицы о значении личной гигиены. Кроссворд «Предметы личной гигиены». 

16. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Девчонки и мальчишки Тендерные 

различия между мальчиками и девочками. Различия в правилах этикета для девочек и для 

мальчиков. Загадки о сказочных героях мужского и женского пола, тендерные различия 

героев в поведении, голосе, жестах, характере и так далее. 

17. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Правила дружбы Что значит 

дружить. Качества, которыми должен обладать настоящий друг. Работа с текстом. 

Формулирование правил дружбы, вытекающих из содержания текста. Пословицы о 

дружбе. Рассказ от лица животного. Поиск ошибок поведения. 

18. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Продолжаем знакомиться с 

правилами дружбы Формулирование правил дружбы, вытекающих из художественных 

произведений и рисунков. Работа с текстом. Поиск ошибок поведения. 

19. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Девочки и мальчики. Правила 

общения Правила общения между мальчиками и девочками. Причины разногласий. 

Способы установления дружеских отношений. Работа с текстом. Комплимент. 

20. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Ссоры, обиды и примирения. Как 

возникают ссора и обида, способы выхода из них. Правила примирения. Работа с текстом. 

Игра на формирования сплоченности. Моделирование ситуации. Инсценировка. 

«Мирилки». Восстановление деформированного текста. 

21. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Когда нужна поддержка Ситуации, 

требующие помощи и поддержки. Словесные формулы утешения. Тренинг. Значение 



слова «чуткий» и его синонимы. Работа с текстом. Дешифровка пословицы. Словесные 

иллюстрации к тексту. 

22. Тема: «Поведение в общественных местах» Общие правила поведения в 

общественных местах. Что такое «общественное место». Соотнесение изображения с его 

символом. Общие правила поведения в общественных местах. Поиск ошибок и выбор 

грамотной модели поведения. Моделирование ситуации. 

23. Тема: «Поведение в общественных местах» На улице. Этикетные правила по-

ведения на улице. Оценка поведения. Главное правило: не мешай окружающим. 

Шифровка. Моделирование ситуаций. Формулирование правил по схемам и заданному 

началу. 

24. Тема: «Поведение в общественных местах» Мы - юные пешеходы Значение 

правил для пешеходов. Правила пешеходов. Загадки. Работа с текстом. Выбор правильной 

модели поведения. Регулировщик. Сигналы регулировщика. 

25. Тема: «Поведение в общественных местах» Мы - юные пассажиры Правила для 

пассажиров. Работа с текстом. Аппликация. Дешифровка. Инсценировка. Моделирование 

ситуации. Обсуждение. Выбор правильной модели поведения. Кроссворд. 

26. Тема: «Поведение в общественных местах» Мы - юные водители Ответственная 

роль водителя. Работа с текстом. Роль светофора, регулировщика, дорожных знаков. 

Практикум: объект и соответствующий дорожный знак. Правила юных велосипедистов. 

Выбор правильной модели поведения. 

27. Тема: «Поведение в общественных местах» Посещение театра Формулирование 

правил поведения. Театральные термины. Поиск ошибок поведения. Решение этических 

задач. Комментирование. Моделирование ситуации. Инсценировка. Придумывание 

правил-«наоборот». 

28. Тема: «Поведение в общественных местах» Отправляемся в музей Музейные 

термины. Дешифровка. Работа с текстом. Поиск ошибок. Формулирование правил 

поведения в музее по рисункам-символам. Комментирование. Чихание, насморк, 

сморкание. 

29. Тема: «Столовый этикет» За столом Столовые приборы (ложка, вилка, нож), их 

виды и назначение. Загадки. Правила пользования приборами. Правила употребления 

напитков. Пересказ. Поиск этических ошибок. Моделирование ситуации. 

30. Тема: «Столовый этикет» Учимся пользоваться ножом и вилкой Правила 

использования столовых приборов при приеме пищи. Практикум. Работа с текстом. План 

в картинках. Пересказ. Поиск этических ошибок. Дешифровка. 

31. Тема: «Столовый этикет» Салфетки бумажные и тканевые. Формулирование 

правил пользования салфеток за столом по рисункам. Продукты, которые можно брать с 

общего блюда и есть.  

32. Тема: «Гостевой этикет» По поводу гостей...Как ходить в гости. Как принимать 

гостей. Работа с текстом. Формулирование правил этикета по рисункам. Поиск этических 

ошибок. Инсценировка ситуаций. Викторина. Решение этических задачруками. 

Дешифровка. Поиск этических ошибок. Складывание салфетки в форме рожка. 

33. Тема: «Поведение в природе» Будем беречь природу! Что такое экология. Кто 

такие экологи. Работа с текстом. Формулирование правил поведения в природе по 

рисункам. Соответствие рисунков-символов правилам. Поиск ошибок. Моделирование 

ситуаций. 

Второй год обучения 

1. Введение Давайте вспомним...Происхождение и смысл понятий: «этикет», «этикетка». 

Роль этикета в жизни человека. Работа с текстом. Выделение правил этикета из текста. 

Поиск ошибок. 



2. Тема: «Речевой этикет» Как правильно приветствовать друг друга и прощаться 

Формулы приветствия и прощания, их роль и уместность в конкретной ситуации.  

3. Тема: «Речевой этикет» Просим и благодарим. Формулы просьбы и благодарности. 

Корректные и некорректные варианты. Выбор формул для ситуаций из двух предложен-

ных. Тема: «Речевой этикет» Как приносить извинения и прощать. В каких случаях сле-

дует просить прощения. Зачем прощать обидчика. Формулы принесения извинений и 

прощения. Правила этикета. Выражение раскаяния в поступке. Воспроизведение ситу-

аций, изображенных на рисунках с использованием вежливых слов извинения.  

4. Тема: «Речевой этикет» Поздравляем и желаем. Поздравление, его составные части. 

Составление логических цепочек. Сравнение поздравлений. Формулы ответа на 

поздравление.  

5. Тема: «Подарочный этикет» Как дарить и принимать подарки. Правила выбора, вру-

чения и принятия подарка. Что можно, что нельзя дарить. Поиск и исправление этических 

ошибок. Изготовление подарка своими руками. Моделирование ситуации (вручение и 

принятие подарка). Перефразирование «вредных» этических правил в полезные. 

6. Тема: «Семейный этикет» Нужно ли соблюдать этикет дома? Правила этикета в се-

мье, их значимость. Работа с текстом. Конструирование. Инсценировка. Подбор правил к 

ситуации. Правила-«наоборот. Поиск и исправление этических ошибок. Криптограмма. 

7. Тема: «Семейный этикет» О маме и папе. Роль каждого из родителей. Правила 

этикета. Работа с текстом. Определения для мамы. План в рисунках. Пересказ. Правила-

«наоборот», перефразирование. Поиск ошибок. Мужские дела, женские дела.  

8. Тема: «Семейный этикет» О бабушках и дедушках. День пожилого человека. 

Особенности жизни пожилых людей. Правила этикета. Соотнесение правил и рисунков, 

правил и символов. Работа с текстом. Чтение по ролям. Определения для описания 

бабушек и дедушек. Поиск этических ошибок. Иллюстрирование стихотворения 

9. Тема: «Семейный этикет» Отношения в семье между детьми. Правила этикета. 

Выбор правильной модели поведения. Поиск ошибок и их исправление. Работа с текстом. 

Качества характера, присущие старшему по отношению к младшим. 

10. Тема: «Школьный этикет» Вспоминаем правила поведения в школе. Общие 

правила поведения в школе. Поведение в коридоре и на лестнице. Выбор правильной 

модели поведения. Соотнесение правил и символов. Работа с текстом. Повторение правил 

по опорным словам. Восстановление пословиц, моделирование ситуаций к ним 

11. Тема: «Школьный этикет» Как вести себя в столовой и библиотеке. Правила 

поведения в школьной столовой и в библиотеке. Причины   и последствия необдуманных 

поступков. Поиск ошибок. Выбор правильной модели поведения. Дешифровка. Необхо-

димость бережного отношения к хлебу, к книге. Восстановление по рисункам процесса 

изготовления бумаги. 

12. Тема: «Школьный этикет» Как вести себя на уроке? Формулировка правил 

поведения на уроке. Дешифровка. Работа с текстом. Вред списывания. Значение вы-

ражения «медвежья услуга». Конструирование слов. Инсценировка. Стихи и правила, 

которые из них вытекают. Моделирование четверостишия 

13. Тема: «Школьный этикет» Перемена, перемена... Назначение перемены. Правила 

поведения. Работа с текстом. Что можно, что нельзя делать на перемене. Восстановление 

стихотворного текста. Поиск ошибок. Моделирование путей выхода из ситуации. 

14. Тема: «Школьный этикет» Моя вторая мама. Смысл профессии учителя 

начальных классов. Правила этикета ученик - учитель, конструирование фраз. Качества 

характера, присущие учителю. Работа с текстом. Дешифровка. Поиск этических ошибок. 



15. Тема: «Культура внешнего вида» Поговорим о личной гигиене. Составляющие 

внешнего вида. Правила гигиены. Гигиенические средства в загадках. Дешифровка 

пословицы. Работа с текстом. Тестирование. Поиск ошибок 

16. Тема: «Культура внешнего вида» Встречают по одежке. Виды одежды, ее на-

значение. Основные правила использования одежды. Дешифровка. Конструирование 

пословицы. Комплименты внешнему виду. Поиск ошибок. Работа с текстом, постановка 

вопросов к нему. Изображение плаката. 

17.       Тема: «Этикет отношений с окружающими» Без друзей меня чуть-чуть...Что 

такое дружба. Качества настоящего друга. Правила дружбы, комментирование. 

Моделирование выхода из ситуации. Работа с текстом. Поиск и исправление этических  

ошибок. Кроссворд. 

18. Тема: «Культура внешнего вида» Выводим правила дружбы. Работа с текстом. Фор-

мулирование правил дружбы, следующих из литературных произведений. Дешифровка. 

Конструирование пословицы. Выход из ситуации: тестирование. Поиск этических 

ошибок. Рассуждение на тему дружбы по заданной фразе. 

19. Тема: «Культура внешнего вида» Мальчишки и девчонки. Особенности, свой-

ственные мальчикам, девочкам. Инсценировка. Правила построения дружеских 

отношений между девочками и мальчиками. Моделирование ситуаций. Работа с текстом. 

План в рисунках. Формулирование правил, следующих из произведений. Поиск этических 

ошибок. 

20. Тема: «Культура внешнего вида» Давай не ссориться! Составляющие ссоры, 

построение цепочки. Правила примирения. Способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Моделирование ситуации, инсценировка. Работа с текстом. Поиск этических ошибок. 

21. Тема: «Поведение в общественных местах» А мы идем по улице... Этикетные 

правила поведения на улице. Восстановление фразы. Формулирование правил по 

рисункам и подсказкам. Инсценировка. Поиск этических ошибок. Создание ситуации по 

образцу. Комментирование. 

22. Тема: «Поведение в общественных местах» Не будь равнодушным! Ситуации, 

требующие помощи и поддержки. Равнодушие и отзывчивость. Работа с текстом. 

Дешифровка пословиц. Подбор слов утешения, моделирование ситуаций. Правила 

утешения и поддержки. Этическая задача. 

23. Тема: «Этикет телефонного разговора» Когда в руках телефон. Телефон - 

средство общения. Дешифровка. Правила телефонного этикета. Чтение по ролям. 

Моделирование ситуаций. Поиск и исправление этических ошибок. Тестирование. 

24. Тема: «Поведение в общественных местах» Пешеходы -участники дорожного 

движения 

25. Участники дорожного движения: водители, пешеходы, пассажиры. Правила 

пешеходов. Дешифровка. Работа с текстом. Соотнесение правил и рисунков. Поиск оши-

бок. Кроссворд. 

26. Тема: «Поведение в общественных местах» Легко ли быть пассажиром? Правила 

пассажиров: что разрешается, что запрещается. Загадки. Дешифровка. Формулирование 

правил по рисункам, по текстам, по двум словам. Поиск этических ошибок. 

27. Тема: «Поведение в общественных местах» В назидание юным водителям. 

Транспорт общественный и личный. Правила велосипедистов. Дешифровка. Соотнесение 

дорожного знак а  и его значения. Формулирование правил, вытекающих из 

стихотворений. Восстановление иллюстрации. Поиск этических ошибок. 

28. Тема: «Поведение в общественных местах» В кинотеатре и в театре. Театр и 

кинотеатр -отличия на рисунках, комментирование.  Правила поведения в театре, в 



кинотеатре; выбор правильного варианта. Инсценировка. Поиск этических ошибок. 

Называние правила по одному предмету, по двум словам. Кроссворд. 

29. Тема: «Поведение в общественных местах» Как вести себя в музее. Разнообразие 

музеев. Профессии сотрудников музея, их суть. Правила поведения (что разрешается, что 

считается неприличным). Узнавание правила   по символу. Поиск этических ошибок. 

Формулирование правила поведения на лестнице, следующее из текста.  

30. Тема: «Поведение в общественных местах» «Неудобный» этикет. Чихание, 

кашель, сморкание, зевота, икота, отрыжка, урчание в животе и способы     поведения в 

данных случаях. Деликатность. Работа с текстом. Формулирование правил по рисункам. 

Правила использования носового платка. Поиск этических ошибок. Дешифровка. 

31. Тема: «Столовый этикет» Общие правила поведения за столом. Общие правила 

поведения за столом. Соотнесение рисунков и правил. Работа с текстом. Правила пользо-

вания салфетками, тренинг. Заучивание правила в стихах. Поиск этических ошибок. 

32. Тема: «Столовый этикет» Сервируем стол. Предметы сервировки .  Упражнение в 

сервировке. Правила использования столовых приборов и посуды. Формулирование 

правил по изображению двух предметов. Поиск этических ошибок. Упражнение в 

складывании салфетки 

33. Тема: «Столовый этикет» Что чем едят. Разнообразие столовых приборов. 

Правила пользования столовыми приборами, тренинг. Соотнесение приборов и блюд. По-

иск этических ошибок. Работа с текстом. Чтение сказки по ролям. 

34. Тема: «Гостевой этикет» Вы приглашены или вас пригласили... Правила 

гостевого этикета. Работа с текстом. Выбор правильного варианта. Формулирование 

правил по рисункам. Моделирование ситуации. Поиск этических ошибок. Гостеприимство 

на примере сказок. Тестирование. 

Третий год обучения 

1. Введение Из истории хороших манер. Что такое этикет, его назначение. Этическая 

ситуация и пути выхода из нее. Комментирование. Работа с текстом. Конструирование 

фразы по ее началу. Поиск этических ошибок. Синонимы слова «воспитанный». 

2. Тема: «Речевой этикет» Правила общения. Понятие речевого этикета. Культурная 

речь -признак воспитанности. Слова-паразиты. Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Правила общения. Поиск речевых ошибок. Этикетные формулы в качестве подписей к 

рисункам. Дешифровка. Инсценировка ситуаций. Комментирование. Иллюстрирование 

текста. 

3. Тема: «Речевой этикет» Чувство такта и бестактность Понятия: «тактичность, 

«бестактность». Соотнесение ситуации и тактичного действия. Примеры бестактности. 

Формулирование правила тактичности по словосочетанию. Этические задачи. Работа с 

текстом. Дешифровка. 

4. Тема: «Речевой этикет» Учимся ораторскому искусству. Понятия: «оратор», 

«ораторское искусство».  Сила слова. Дешифровка. Качества оратора. Основные правила 

публичного выступления. Практикум. Поиск этических ошибок. 

5. Тема: «Речевой этикет» Правила приветствия. Формулы приветствия. 

Дешифровка. Кт о  здоровается первым. Рукопожатие. Моделирование ситуаций. Правила 

приветствия. Инсценировка. Этические задачи. Поиск и исправление ошибок. 

6. Тема: «Речевой этикет» Как стать хорошим собеседником. Работа с текстом. Слу-

шать и слышать. Пословица, дешифровка. Сотрудничество в паре: умение договариваться. 

Правила хорошего собеседника. Инсценировка диалогов, комментарий. Моделирование 

диалога. Поиск и исправление ошибок. Реконструкция стихотворения. 



7. Тема: «Семейный этикет» Твоя роль в семье. Ассоциации к понятию «семья». 

Работа с текстом. Пословица «Семья - опора счастья», дешифровка. Твоя роль в семье. 

Правила семейного общежития. Поиск ошибок. Тестирование с комментарием. 

8. Тема: «Семейный этикет» Правила дружной семьи. Выведение правил дружной 

семьи из примеров литературных произведений. Рисунки - символы дружной семьи. 

Моделирование ситуаций из жизни семьи. Поиск этических ошибок. Кроссворд. 

9. Тема: «Школьный этикет» А, зачем учиться?.. Смысл получения образования. 

Работа с текстом. Дешифровка афоризма. Основные правила комфортного существования 

в школьной среде. Соотнесение рисунка   и правила. Лень, сила воли и другие качества 

ученика. 

10. Тема: «Школьный этикет» Правила общения с одноклассниками. Общешкольные 

правила поведения. Работа с текстом, комментирование. Правила общения с 

одноклассниками,  дешифровка. Инсценировка ситуаций, обсуждение. Подбор со-

ответствующего правила к тексту.  

11. Тема: «Школьный этикет» Заглянем в портфель. Причины, по которым стоит 

беречь портфель. Выражение признательности своему портфелю. Содержание ранца. 

Работа с текстом. Поиск ошибок. Правила собирания портфеля, подбор подходящего 

слова. Школьный учебник, как не нужно с ним обращаться - работа по рисункам. 

Дешифровка пословицы. 

12. Тема: «Школьный этикет» Прозвенел звонок, начался урок...Правила поведения 

на уроке, их значение.  Работа с текстом. Коррекция правил-«наоборот».  Иллюстрация-

плакат к тексту. Поиск этических ошибок. Конструирование правил по трем заданным 

словам. Для чего нужны перемены. Правила поведения    на перемене: достраивание 

предложения. Инсценировка. Моделирование и комментирование ситуаций. Поиск 

исправление этических ошибок. 

13. Тема: «Школьный этикет» В актовом зале школы. Роль актового зала. Кроссворд. 

Правила поведения. Что можно, что нельзя. Правила-перевертыши» в рисунках. 

Моделирование ситуации и выхода из нее. Поиск этических ошибок. Иллюстрация к 

правилу. 

14. Тема: «Школьный этикет» Ученики и ученицы. Правила общения между 

одноклассниками и одноклассницами. Работа с текстом. Снисходительность к девичьим 

слабостям. Мужские и женские качества. Мини-сочинение, работа в группах. 

Соответствие рисунка и правила. Практикум. 

15. Тема: «Культура внешнего вида» О силе чистоты и аккуратности. Значение 

культуры внешнего вида и личной гигиены. Работа с текстом. Дешифровка. Сочинение 

сказки. Иллюстрирование.  Правила личной гигиены. Соотнесение рисунка с правилом. 

Достраивание стихотворения. Составление аппликации, придумывание название к ней. 

16. Тема: «Культура внешнего вида Внешний вид школьника. Требование к 

внешнему виду школьника. Самооценка. Дешифровка пословицы. Конструирование 

правила. Выбор фраз для описания внешнего вида школьника. Работа с текстом, 

иллюстрирование. Поиск ошибок. Этическая задача. Портрет идеального внешнего вида 

школьника. 

17. Тема: «Этикет отношений с окружающими» В компании сверстников. 

Синонимы слова «сверстник», дешифровка. Правила общения со сверстниками: работа по 

рисункам, моделирование ситуаций. Работа с текстом. Иллюстрирование. Поиск 

этических ошибок. Соотнесение личностных качеств и стихотворных строк.  

18. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Учимся толерантности. Что такое 

толерантность. Все люди разные. Толерантность по отношению к «непохожести». Работа 

с текстом. План в рисунках. Качества толерантного человека. Правила толерантности. 



19. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Учимся понимать друг друга. 

Средства общения. Что помогает, что мешает общению. Инсценировка с использованием 

речи, жестов, мимики, интонации. Причины непонимания. Работа с текстом. Дешифровка. 

Моделирование ситуаций. Поиск и исправление ошибок. Перечисление своих достоинств. 

20. Тема: «Этикет отношений с окружающими» О жадности и щедрости. Понятия: 

«жадность», «щедрость». Работа с текстом. Дешифровка. Советы «Как научиться быть 

щедрым», комментирование. Примеры щедрости. Восстановление деформированной фра-

зы. Иллюстрирование. 

21. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Как здорово, что есть друзья на 

свете...В чем заключается дружба. Конструирование пословиц. Работа с текстом. 

Дешифровка. Правила дружбы. Поиск ошибок. Подбор вопросов к тексту. Создание 

символа дружбы.  

22. Тема: «Этикет отношений с окружающими» «Ссоры -сорная трава!» Правила 

бесконфликтного общения. Работа с текстом. Дешифровка. Атмосфера, в которой ссоры 

не живут. Способы примирения, моделирование ситуации. Комментирование истории. 

23. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Помочь и поддержать. Готовность 

прийти на помощь - черта культурного человека. Поддержка материальная, физическая, 

моральная. Работа с текстом. Тактичное пожелание. Комплимент как способ моральной 

поддержки. Ошибки в комплиментах. Игра-тренинг. Этические задачи.  

24. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Как не стать равнодушным. Что 

такое равнодушие, его последствия. Антонимы слова «равнодушие».  Ассоциации. 

Дешифровка. Работа с текстом. Как воспитывать в себе неравнодушие - правила. Ком-

ментирование ситуаций. Поиск ошибок. Постановка вопросов к тексту. 

25. Тема: «Этикет телефонного разговора» Правила пользования телефоном. Смыл 

понятия «абонент». Дословный перевод слова «телефон». Ударение   в словах: «звонит», 

«звонят» и других. Правила вежливого разговора. Тестирование. Дешифровка. 

Телефонное хулиганство. Этическая задача. Поиск ошибок в телефонном диалоге. 

Моделирование ситуации. 

26. Тема: «Поведение в общественных местах» Мы на улице. Правила поведения на 

улице. Формулирование правила по ключевым фразам, дешифровка. Работа с текстом. 

Соотнесение рисунка и правила. Моделирование ситуации. Поиск этических ошибок. 

Иллюстрирование правила. 

27. Тема: «Этикет отношений с окружающими» В общественном транспорте. 

Правила поведения пассажиров в городском транспорте и в поездах дальнего следования. 

Соответствие правила рисунку. Работа в парах. Графический диктант. Комментирование. 

Поиск этических ошибок. Моделирование ситуаций. Этическая задача.  

28. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Правила для посетителей театра и 

кинотеатра. Правила поведения в театре и кинотеатре, их различия. Правила-«наоборот». 

Восстановление фраз. Комментирование. Формулирование правил по рисункам. Поиск 

этических ошибок. Восстановление деформированного текста. Тестирование.  

29. Тема: «Этикет отношений с окружающими» В цирк! Цирковые профессии. 

Кроссворд. Правила этикета для посетителей цирка. Соблюдение норм безопасности. 

Восстановление деформированных предложений. Когда сильные эмоции неуместны. Ра-

бота с текстом. Иллюстрирование правила. 

30. Тема: «Гостевой этикет» Мы в гости... Дешифровка пословицы. Правила 

поведения в гостях, восстановление деформированного текста. Выход из ситуации. Работа 

с текстом. Составление плана в картинках, пересказ. Поиск этических ошибок. 

Формулирование правил, следующих из текста.  



31. Тема: «Гостевой этикет» Гости к нам. Пословицы о гостеприимстве, дешифровка. 

Основные правила приема гостей, подготовки и обслуживания праздничного стола. Изоб-

ражение символа, соответствующего правилу, озвучивание правила по рисунку-символу. 

Выбор варианта этически грамотного поведения, шведский стол, его особенности. Мини –

праздник. 

32. Тема: «Столовый этикет» Как вести себя за столом. Правила поведения в 

школьной столовой, практикум. Как недопустимо себя вести за столом. Иллюстрирование 

правила. Как и чем есть, выбор правильного варианта. Работа с текстом, чтение по ролям. 

Слова благодарности тарелке за ее труд.  

33. Тема: «Подарочный этикет» Это тебе от меня. Как выбирать подарки. Что дарить 

не принято. Правила вручения и принятия подарка. Моделирование ситуации. Требования 

к подарку. Комментирование. Выбор этически грамотного поведения. Подарки, сделанные 

своими руками. 

34. Тема: «Поведение в природе» Станем друзьями природы. Правила поведения в 

природе, комментирование. Работа с текстом: аппликация с названием, постановка 

вопросов, иллюстрирование. Пословица, дешифровка. Причины лесных пожаров. Ис-

полнение экологического гимна. Сочинение четверостишия. 

 

Четвертый год обучения 

1. Введение Молчаливый язык этикета. Как зарождался этикет. Основные виды этикета. 

Дешифровка. Работа с текстом. Хорошие и вредные привычки. Иллюстрация-плакат к 

тексту. Поиск этических ошибок. Достраивание фразы в соответствии с правилами 

этикета. 

2. Тема: «Речевой этикет» Искусство общения. Роль слова. Этикетные формулы. 

Соотнесение составляющей искусства общения и ее значения. Поиск этических ошибок. 

Очередность приветствия. Правила, применяемые по отношению к собеседнику. Работа с 

текстом. 

3. Тема: «Речевой этикет» Учимся тактичности. Синонимы слова «тактичность». 

Дешифровка. Работа с текстом. Что     значит быть тактичным. Какие критерии принято 

учитывать в разговоре с собеседником. Работа с рисунками. Правила тактичности. 

Этические задачи. Моделирование ситуации. 

4. Тема: «Речевой этикет» Секреты успешного выступления. Роль слова. Дешифровка. 

Манеры выступления. Взгляд и голос. Практикум. Качества, необходимые оратору. 

Установление соответствия рисунка и фразы. Правила публичного выступления. Поиск 

ошибок. 

5. Тема: «Речевой этикет» Познакомьтесь, пожалуйста...Как правильно знакомиться. 

Комментирование. Практикум. Инсценировка ситуаций. Обращение, его роль. 

Дешифровка. Выбор правильного варианта. Правила знакомства.    Поиск и исправление 

ошибок.  

6. Тема: «Речевой этикет» Ключики к извинениям. Формулы извинения. План процесса 

извинения. Правила извинения. Моделирование ситуации и выход из нее в соответствии с 

планом. Притча «Зачем прощать?» Поиск ошибок. Комментирование. 

7. Тема: «Речевой этикет» Беседуем и спорим. Правила ведения беседы. Дешифровка. 

Установление соответствия рисунка правилу. Моделирование ситуации, обсуждение. 

Правила ведения спора. Понятия: «спор», «полемик а »,  «истина»,  «довод», «оппонент». 

«Три кита» в ведении спора. Работа с текстом. Поиск ошибок. Жесты собеседника и их 

значения. 



8. Тема: «Семейный этикет» Когда мы дома. Значимость семьи. Притча. Пословица, 

дешифровка. Портрет семьи в образе деревьев. Рассказ о своей семье. Основные правила 

проживания в семье. Этическая задача. Нестандартный выход из ситуаций. 

9. Тема: «Семейный этикет» Секреты счастливой семьи. Составляющие семейного 

счастья. Роль семейных традиций. Работа с текстом. Соотнесение рисунков и 

сопутствующих секретов счастливой семьи. Дешифровка. Поиск этических ошибок. 

10. Тема: «Семейный этикет» Мы пред ними в долгу неоплаченном... Маме тоже 

бывает нелегко. Работа с текстом. Подарок маме своими руками. Любовь мамы - какая она 

бывает? Качества, присущие отцу. Советы В. А. Сухомлинского, комментарий к ним. 

Глава семьи 

11. Тема: «Семейный этикет» Забота о старшем поколении. Роль старшего поколения 

в семье. Дешифровка. Работа с текстом. Советы В. А. Сухомлинского, комментирование. 

Соединение начала и конца пословицы. Поиск и исправление ошибок. 

12. Тема: «Школьный этикет» Обо всем понемногу. Основные правила общения и 

поведения в различных помещениях школы. Уважение к труду сотрудников. Работа с 

текстом, комментирование. Восстановление предложений. Этическая задача. Поиск и 

исправление этических ошибок. Создание правил поведения в актовом зале 

13. Тема: «Школьный этикет» Знания -истинная ценность. Ценность знаний. Работа    

с текстом, дешифровка главной мысли-пословицы. Мотивы учения, комментирование. 

Формулировка правил поведения на уроке по трем словам. Поиск этических ошибок. Роль 

домашнего задания. 

14. Тема: «Школьный этикет» До и после уроков, на переменах. Правила поведения 

до и после уроков, на переменах. Достраивание предложений. Соотнесение рисунков-

«наоборот» с правилами. Работа с текстом. Моделирование ситуации и выхода из нее. 

Поиск ошибок. Этическая задача. Создание рисунков-символов: организация   отдыха на 

перемене. 

15. Тема: «Школьный этикет» Ровесницы, ровесники, девчонки и мальчишки...Какие 

девочки нравятся. Портрет «идеальной» девочки, «идеального» мальчика. Понятие 

«рыцарство».  Работа с текстом. Этически грамотные способы проявления внимания 

(работа с рисунками). Правила общения. Игра «Карусель». Поиск ошибок. Анализ 

ситуаций, комментирование. 

16. Тема: «Культура внешнего вида» И внешне быть приятным...Из чего 

складывается внешний вид. Гигиена - составляющая здоровья. Работа с текстом, иллю-

стрирование. Правила личной гигиены, требования к одежде. Поиск несоответствия внеш-

него вида требованиям, комментирование. Создание рисунков-символов.  

17. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Что помогает узнать человека. 

Чувства, жесты, позы, мимика - источники получения информации. Соотнесения действия 

и чувства. Моделирование действия и определение психологического состояния. Как 

произвести хорошее впечатление. Мини-сочинение, обсуждение. Комментирование 

ситуаций. 

18. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Боремся с недостатками. Агрессия 

и ее негативная роль. Методы снятия агрессии. Работа с текстом. Соответствие рисунков и 

методов снятия агрессии. План в рисунках. Поиск ошибок. Тренинг по использованию 

метода «Перевоплощение». 

19. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Учимся сопереживать. Значение 

термина «эмпатия»,  дешифровка. Роль эмпатии в общении. Работа с текстом. 

Анкетирование. Способы проявления эмпатии. Тренинг. Роль улыбки. Криптограмма. 

20. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Сумей себя поставить. Правила 

воспитания уверенности в себе. Дешифровка. Работа с текстом. Конструирование фразы. 



Восстановление деформированного текста. Этическая задача. Формулировка правила, 

следующего из афоризма. 

21. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Учимся говорить: «Нет!» Причины 

неумения отказывать. Алгоритм вежливого отказа. Работа с текстом, чтение по ролям. 

Моделирование ситуаций. Решение этических задач, комментирование. Конструирование 

предложения. 

22. Тема: «Этикет отношений с окружающими» О недостойных вещах. Советы В. А. 

Сухомлинского, предостерегающие от недостойного поведения. Работа с текстом. Добрые 

дела любят тишину. Соотнесения литературного произведения с советом. Поиск ошибок. 

Комментирование. Иллюстрирование произведения. 

23. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Легко ли быть другом? Понятия: 

«знакомый», «приятель»,  «товарищ», «друг», дешифровка. Нравственные качества друга. 

Тестирование. Моделирование выхода из ситуации. Поиск ошибок. Комментарий к 

высказываниям. 

24. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Учимся дружить и прощать. 

Умение прощать. Дешифровка пословицы. Работа с текстом. Моделирование выхода из 

ситуации. Тактичное пожелание другу с указанием его недостатка. Советы В. А. 

Сухомлинского, их актуальность. Этическая задача. Подбор вопросов к тексту. 

Иллюстрирование текста. 

25. Тема: «Этикет отношений с окружающими» Об отзывчивости. Понятие 

«отзывчивость», синонимы слова, дешифровка. Примеры отзывчивости в жизни и в 

литературе, комментирование. Работа с текстом. Правила воспитания отзывчивости. 

Символы отзывчивости. Моделирование окончания ситуации. Альтруизм - высшая 

степень отзывчивости.  

26. Тема: «Этикет телефонного разговора» Алло! Здравствуйте! Роль телефона. 

Правила вежливого разговора. Работа с текстом. Обращение к телефону с выражением 

благодарности. Поиск этических ошибок. Моделирование ключевых фраз для конкретных 

ситуаций. Практикум. Озвучивание правил, соответствующих рисункам. 

27. Тема: Поведение в общественных местах» Общие правила хорошего тона в 

общественных местах. Общие правила хорошего тона. Формулирование правил по 

ключевым словам. Работа с текстом. Иллюстрирование правила. Как обращаться за по-

мощью к окружающим. Моделирование ситуаций. Игра «Закончи фраз у».  Поиск 

этических ошибок. Аргументация поведения. 

28. Тема: Поведение в общественных местах» Правила пассажиров. Общие правила 

пассажиров. Правила пассажиров воздушного судна. Формулировка правила по рисунку. 

Комментирование этических ошибок, допущенных пассажирами. Уважение к окружаю-

щим - главный принцип пассажира. 

29. Тема: Поведение в общественных местах» Собираясь на культурное 

мероприятие. Правила поведения в театре, кинотеатре, в концертном зале. Соответствие   

рисунка и правила. Разговоры: что можно, что нельзя. Восстановление деформированного 

текста. В каких случаях принято аплодировать. Поиск этических ошибок. Ответы на 

вопросы. 

30. Тема: Поведение в общественных местах» В библиотеке, музее, на выставке. 

Правила поведения в библиотеке, музее, на выставке. Изображение символа, 

соответствующего правилу. Соответствие правила рисунку. Иллюстрирование правила. 

Тестирование. «Неправильные правила», их коррекция. 

31. Тема: «Гостевой этикет» Милости просим! Общие правила гостевого этикета. 

Правила приема гостей. Синонимы выражения «Милости просим». Называние правила по 



некоторым фразам из него и по рисункам. Как украсить праздничный стол, рисование 

предметов украшения. Поиск этических ошибок. Решение этикетной задачи.  

32. Тема: «Гостевой этикет» В гости с подарком. Правила поведения в гостях, выбор 

и вручение подарка, в том числе - цветов. Соответствие рисунков правилам. Сочинение 

советов-перевертышей. Работа с текстом. Цель подарка. Дешифровка пословицы. Поиск 

этических ошибок. Пересказ. Иллюстрирование правила.  

33. Тема: «Столовый этикет» Правила застолья. Правила поведения за праздничным 

столом, практикум. Чего нельзя делать за столом. Формулирование правил по рисункам, 

дешифровка. Правила застольной беседы. Работа в парах, пересказ. Формулирование по-

словицы, следующей из басни, объяснение ее смысла. 

34. Тема: «Поведение в природе» Экологический калейдоскоп. Поведение в природе: 

что можно, что нельзя. Игры: «Представь себе...», «Как поступишь?», «Отгадай предметы, 

загрязняющие окружающую среду», «Нарисуй мини-плакат», «Закончи стихотворную 

строчку», «Сочини сказку (подражание М. Басе) и проиллюстрируй свое произведение». 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного куса внеурочной деятельности 

2.1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

««Изучаем этикет, или обучаемся хорошим манерам» направлены на готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 



- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Предметные результаты обеспечивают: 

В ходе освоения содержания программы ученики освоят: 

- основные понятия теоретического курса по программе; 

- планирование и организацию своей деятельности, научатся выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

- навык самостоятельного поиска информации, работы с информацией в процессе чтения 

соответствующих его возрасту текстов, инструкций; 

- нравственные нормы культуры поведения и речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- навык вступать в диалог и поддерживать его на позитивной, доброжелательной ноте 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- сущность понятий: добро и зло, уважение, добрый человек, честность, любовь к 

родителям и близким, интерес, любовь к ближнему, вежливость, самолюбие, себялюбие, 

грубость, наушничество, подлость, обман, черствость души, щедрость души; 

- правила соблюдать личную гигиену, беречь учебные и личные вещи, приводить их в 

порядок, соблюдать правила дорожного движения; уважать честь и достоинство свое и 

окружающих людей. 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование  

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1.   Введение 

 

1 час Беседа с 

демонстрацией 

медийных 

приложений 

 

2.  Тема: «Речевой 

этикет» 

4 часа Тренинг, работа над 

текстом, составление   

плана по картинкам,  

моделирование 

ситуаций,  поиск 

этических ошибок 

 

3.  Тема: «Школьный 

этикет» 

3 часа Работа с текстом, 

моделирование 

ситуации 

 

4.  Тема: «Семейный 

этикет»  

4 часа Беседа, работа с 

текстом  

 

5.  Тема: «Культура 

внешнего вида» 

3 часа Беседа, работа с 

текстом, 

тестирование  

 

6.  Тема: «Этикет 

отношений с 

окружающими» 

6 часов Беседа, работа с 

текстом,  

инсценировка,   

дидактическая игра  

 

7.  Тема: «Поведение в 

общественных 

местах» 

7 часов Практическая 

работа,  

дидактическая игра 

 

8.  Тема: «Столовый 

этикет» 

3 часа Практическая 

работа, 

ролевая игра  

 

9.  Тема: «Гостевой 

этикет»  

1 час Ролевая игра  

10.  Тема: «Поведение в 

природе» 

1 час Моделирование 

ситуаций 

 

Итого 33 часа  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1. 1

.

  

 Введение 1 час Работа с текстом, 

поиск ошибок 

 

2.  Тема: «Речевой 4 часа Тестирование, поиск  



этикет» и исправление 

ошибок, 

моделирование 

ситуации, тренинг, 

работа с текстом, 

корректировка плана 

в рисунках, 

инсценировка ситуа-

ций, 

составление текста 

поздравления, 

выделение липшего 

понятия, события, 

которые могут стать 

поводом для 

поздравления, 

дешифровка 

3.  Тема: 

«Подарочный 

этикет» 

1 час Моделирование 

ситуации (вручение 

и принятие подарка). 

 

4.  Тема: «Семейный 

этикет»  

4 часа Работа с текстом, 

конструирование, 

инсценировка, 

пересказ, чтение по 

ролям, определения 

для описания 

бабушек и дедушек, 

поиск этических 

ошибок, 

иллюстрирование 

стихотворения 

 

5.  Тема: «Школьный 

этикет» 

5 часов Работа с текстом, по-

вторение правил по 

опорным словам, 

восстановление 

пословиц, 

моделирование 

ситуаций к ним 

дидактическая игра, 

конструирование 

слов, инсценировка, 

дешифровка 

 

6.  Тема: «Культура 

внешнего вида» 

2 часа Дешифровка 

пословицы, работа с 

текстом, 

тестирование, 

ролевая игра  

 

7.  Тема: «Этикет 

отношений с 

5 часов Работа с текстом, 

поиск и исправление 

 



окружающими» этических  ошибок, 

кроссворд,  

беседа, 

конструирование, 

моделирование 

ситуаций, работа с 

текстом, план в 

рисунках. 

8.  Тема: «Поведение в 

общественных 

местах» 

7 часов Создание ситуации 

по образцу, 

комментирование, 

работа с текстом, со-

отнесение правил и 

рисунков, поиск 

ошибок, кроссворд, 

формулирование 

правил по рисункам, 

по текстам, по двум 

словам, ролевая игра  

 

9.  Тема: «Этикет 

телефонного 

разговора» 

1 час Чтение по ролям, 

моделирование 

ситуаций, 

тестирование 

 

10.  Тема: «Столовый 

этикет» 

3 часа Работа с текстом, 

тренинг, 

практическая работа 

 

 

11.  Тема: «Гостевой 

этикет»  

 

1 час Работа с текстом, 

моделирование 

ситуации 

 

Итого 34 часа  

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1.    Введение 1 час Работа с текстом, 

конструирование фразы по 

ее началу 

 

2.  Тема: «Речевой 

этикет» 

5 часов Работа с текстом, чтение по 

ролям, правила общения, 

поиск речевых ошибок, 

этикетные формулы в 

качестве подписей к 

рисункам, дешифровка, 

инсценировка ситуаций, 

практикум, поиск 

этических ошибок, модели-

рование ситуаций, инсцени-

 



ровка диалогов, 

комментарий, реконструк-

ция стихотворения 

3.  Тема: 

«Семейный 

этикет»  

2 часа Тестирование с 

комментарием, моде-

лирование ситуаций из 

жизни семьи, кроссворд,  

 

4.  Тема: 

«Школьный 

этикет» 

7 часов дидактические игры, инсце-

нировка ситуаций, 

обсуждение, работа с 

текстом, подбор со-

ответствующего правила к 

тексту, практическая 

работа, коррекция правил-

«наоборот», иллюстрация-

плакат к тексту, поиск 

этических ошибок, 

конструирование правил по 

трем заданным словам, 

инсценировка, 

моделирование и ком-

ментирование ситуаций, 

поиск и исправление 

этических ошибок, 

практикум 

 

5.  Тема: «Культура 

внешнего вида» 

2 часа Работа с текстом, 

дешифровка, сочинение 

сказки, иллюстрирование, 

поиск ошибок, этическая 

задача 

 

6.  Тема: «Этикет 

отношений с 

окружающими» 

8 часов Работа с текстом, 

иллюстрирование, 

инсценировка с 

использованием речи, 

жестов, мимики, 

интонации, дешифровка, 

моделирование ситуаций, 

игра-тренинг, 

комментирование ситуа-

ций, поиск ошибок, 

постановка вопросов к 

тексту 

 

7.  Тема: «Этикет 

телефонного 

разговора» 

1 час Тестирование, 

моделирование ситуации 

 

8.  Тема: 

«Поведение в 

общественных 

местах» 

4 часа Работа с текстом, 

соотнесение рисунка и 

правила, моделирование 

ситуации, поиск этических 

 



ошибок, иллюстрирование 

правила, работа в парах, 

графический диктант, 

тестирование 

9.  Тема: «Гостевой 

этикет»  

 

2 часа Работа с текстом, 

составление плана в 

картинках, пересказ, поиск 

этических ошибок, 

формулирование правил, 

следующих из текста, 

праздник 

 

10.  Тема: 

«Столовый 

этикет» 

1 час Работа с текстом, чтение по 

ролям 

 

11.  Тема: 

«Подарочный 

этикет» 

1 час Моделирование ситуации 

 

 

12.  Тема: 

«Поведение в 

природе» 

1 час Работа с текстом: 

аппликация с названием, 

постановка вопросов, 

иллюстрирование 

 

Итого 34 часа  

 

Четвертый год обучения 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1.    Введение 1 час Работа с текстом  

2.  Тема: «Речевой 

этикет» 

6 часов Речевой этикет, 

дешифровка, работа с 

текстом, работа с 

рисунками, моделирование 

ситуации, работа с 

рисунками, практикум 

 

3.  Тема: 

«Семейный 

этикет»  

3 часа Работа с текстом  

4.  Тема: 

«Школьный 

этикет» 

4 часа Работа с текстом, ком-

ментирование 

 

5.  Тема: «Культура 

внешнего вида» 

1 час Работа с текстом, иллю-

стрирование 

 

6.  Тема: «Этикет 

отношений с 

окружающими» 

9 часов Работа с текстом, чтение по 

ролям, моделирование 

ситуаций, решение 

этических задач, 

тестирование 

 

7.  Тема: «Этикет 1 час Работа с текстом,  



телефонного 

разговора» 

моделирование ключевых 

фраз для конкретных 

ситуаций, практикум. 

8.  Тема: 

«Поведение в 

общественных 

местах» 

4 часа Моделирование ситуаций, 

дидактическая игра, 

восстановление дефор-

мированного текста, 

тестирование 

 

9.  Тема: «Гостевой 

этикет»  

 

2 часа Решение этикетной задачи, 

работа с текстом 

 

10.  Тема: 

«Столовый 

этикет» 

2 часа Работа в парах, пересказ, 

практикум 

 

 

11.  Тема: 

«Поведение в 

природе» 

1 час Игра   

Итого 34 часа  
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