
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Школа вежливых наук» реализует общекультурное направление во 

внеурочной деятельности в 3 классе в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования второго поколения. 

Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности 

Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными людьми. 

Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства 

усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. Важно 

как можно раньше научит ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без 

стеснения общаться с другими людьми.  Если у ребенка недостаточно сформирована 

способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть 

межличностные и внутриличностные конфликты, которые разрешить очень сложно, а 

иногда и невозможно. Следовательно, наиболее важным периодом обучения этикету 

является младший школьный возраст. Актуальность и социальная значимость данной 

программы состоит в том, что она призвана помочь растущему человеку в постижении 

норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития, 

а также предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, 

учителей. Практическая значимость данной программы состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с начальной школы. 

Цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по общекультурному 

направлению внеурочной деятельности 

Данная программа направлена на воспитание грамотной культурной личности, 

позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы 

ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении поможет ребенку 

задуматься о нравственных качествах, отличить хорошее от плохого, почувствовать на 

себе высокомерие и доброту. Робкий ребенок, может быть, впервые попробует стать 

смелым, агрессивный – добрым, несобранный – аккуратным. Следует отметить, что речь 

пойдет о тех качествах личности, которые получают в обществе моральную оценку. 

Цель программы: познакомить учащихся с нормами поведения в обществе, 

сформировать умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных 

жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. 

Задачи: 

- продолжать знакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных 

местах; 

- развивать коммуникативные способности школьников; 

- воспитывать уважительное отношение к себе, к личности другого человека; 

- развивать речь; 

- будить у учащихся желание самосовершенствоваться, развиваться всесторонне, 

гармонично; 

- формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения 

проблемных ситуаций. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

Этика общения. 

Этикет. 

Этические нормы отношений с окружающими. 

Этика отношений в коллективе. 

Учебная и внеучебная деятельность составляют единое целое, поэтому  школьные 

учебные предметы и занятия  по внеурочной деятельности  не могут быть изолированы 



друг от друга. Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством 

глубокого и всестороннего усвоения основ программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Школа вежливых наук». Программа связана с уроками 

трудового обучения, изобразительного искусства, литературного чтения, окружающего 

мира. В работе используются различные как традиционные формы и методы (беседа, 

рассказ, практические работы, экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные игры, 

конкурсы). 

Методические приемы программы: 

- чтение и анализ сказок, обсуждение личных качеств героев; 

- проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни); 

- проведение развивающих и словесных игр; 

- рисование эпизодов из сказок, раскрашивание; 

- проигрывание этюдов с неопределенным концом ("Как бы ты поступил в этой 

ситуации?"). 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся, на основе принципа 

доступности и посильности изучаемого материала. 

Программа рассчитана на 34 занятия, которые проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 40 минут. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий 

(далее – УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих 

 установка на здоровый образ жизни 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи 

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих 

 осуществление пошагового и итогового контроля 

 различие способа и результата действия 

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность учащихся 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий 

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя 

построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных 

задач 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Школа вежливых 

наук» предполагается достичь следующих результатов: 

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

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

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 



 сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой 

и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной среды, в которой каждый ребенок получает практическое 

подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

 Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников. 

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 реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 



 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи, образовательного учреждения и родного города, 

бережное отношение к ним. 

Формы учета оценки планируемых результатов 
1. Опрос, наблюдение; 

2. Диагностика 

3. Анкетирование учащихся и родителей. 

Описание материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Литература для учителя: 

Белопольская, Н.А. и др. Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра [Текст] / Н.А. Белопольская. - М., 2002. 

Богданова, О.С. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками 

[Текст] О.С. Богданова. - М.: «Просвещение», 1982. 

Богусловская, Н.Е. Веселый этикет [Текст] / Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина. - 

Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

Буйлова, J1.H. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей [Текст] / JLH. Буйлова. - М.: ЦРСДОД, 2000. 

 Лихачева, Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках [Текст] / Л. Лихачева. - 

Екатеринбург: Средне-Уральское издательство, 1996. 

Максимова, Т.Н. Классные часы 1 класс [Текст] / Т.Н. Максимова. - М.: «Вако», 2009г. 

Насонкина С.А. Уроки этикета/ С-П.: Детство-Пресс,2001 

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

Пахомова, О.А. Добрые сказки. Этика для малышей [Текст] / О.А. Пахомова. - М.: 

Книголюб, 2006. - 88 с. 

Смирнов, Н.А. Этика и этикет младших школьников [Текст]: Пособие для учителей и 

родителей учащихся начальных классов / Н.А. Смирнов. - М.: «Школьная Пресса», 2002. 

Сухомлинский, В.А. Хрестоматия по этике [Текст] / В.А. Сухомлинский. — М.: 

Педагогика,1990. 

Шемшурина, А.И. Этическая грамматика в начальных классах [Текст]: В помощь учителю 

Часть1-2 / А.И. Шемшурина. - М.: Школа-Пресс, 1999. 

Шорыгина, Т.А. Беседы об этике с детьми 5-8 лет [Текст] / Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ 

Сфера,2010. 

Энциклопедия этикета [Текст]. - СПб.: Мим-Экспресс, 1996. 

Этикет от. А до Я для взрослых и детей [Текст]. - М.: «АСТ», 1998. 

Этикет во все времена [Текст]: Я познаю мир. Детская энциклопедия. - М.: «Астрель 

«Олимп», «АСТ», 2000. 

Для обучающихся: 

Андреев, Ф.В. Золотая книга этикета [Текст] / Ф.В. Андреев. - М.: «Вече», 2004. 

Лихачева, Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках [Текст] / Л. Лихачева. - 

Екатеринбург: Средне-Уральское издательство, 1996. 

Этикет во все времена [Текст]: Я познаю мир. Детская энциклопедия. — М.: «Астрель 

«Олимп», «АСТ», 2000. 

Ягодинский, В.Н. Как себя вести [Текст] (практический курс культурного поведения) В.Н. 

Ягодинский. - М., 1991. 

Шалаева, Г.П. Как себя вести? [Текст] / Г.П. Шалаева. — М.: Издательская группа ACT 

2010. 



Шалаева, Г.П. Как вести себя в гостях [Текст] / Г.П. Шалаева. - М.: Издательская 

группа ACT, 2010. 

Шалаева, Г.П. Как вести себя дома [Текст] / Г.П. Шалаева. - М.: Издательская группа 

АСТ,2010. 

Шалаева, Г.П. Как вести себя в школе [Текст] / Г.П. Шалаева. - М.: Издательская 

группа: ACT, 2010. 

Художественные произведения 

Барто, A.JL «В театре»». 

Волков, А.М. «Волшебник Изумрудного города». 

Линдгрен, А. «Малыш и Карлсон». 

Маршак, С.Я. «Вот какой рассеянный». 

Маяковский, В.В., «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Милн, А.А. «Винни-Пух и все-все-все». 

Некрасов, А.С. «Приключения капитана Врунгеля». 

Осеева, В.А. «Волшебное слово». 

Русская народная сказка. «Лиса и Журавль». 

Толстой, Л.Н. «Волк и собака». 

Чуковский, К.И. «Федорино горе». 

Чуковский, К.И. «Мойдодыр». 

Чуковский, К.И. «Телефон». 

Чуковский, К.И. «Краденое солнце». 

Оборудование: 

Мультимедийная система 

Компьютер 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Кол-

во 

часов 

Тема урока Дата 

План Факт 

1 1 «Этика общения». 06.09.2018  

2 1 «Будем беречь друг друга». 13.09.2018  

3 1 «Дружим с добрыми словами». 20.09.2018  

4 1 «Любим добрые поступки». 27.09.2018  

5 1 «Подари дело и слово доброе». 04.10.2018  

6 1 «Умеем общаться». 11.10.2018  

7 1 «Каждый интересен». 18.10.2018  

8 1 «Подарок коллективу». 25.10.2018  

9 1 «Премудрости дедушки Этикета». 01.11.2018  

10 1 «За столом с дедушкой Этикетом». 15.11.2018  

11 1 «Школьные правила этикета». 22.11.2018  

12 1 «Когда рядом много людей». 29.11.2018  

13 1 «Как решать семейные проблемы». 06.12.2018  

14 1 «Чистый ручеек вашей речи». 13.12.2018  

15 1 «Встречаем Новый год». 20.12.2018  

16 1 «Душа - это наше творение». 27.12.2018  

17 1 «Отворите волшебные двери добра и доверия». 10.01.2019  

18 1 «Хорошие песни к добру ведут». 17.01.2019  

19 1 «Вглядись в себя, сравни с другими». 24.01.2019  

20 1 «Помоги понять себя». 31.01.2019  

21 1 «О настоящем и поддельном». 07.02.2019  
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22 1 «Тепло родного дома». 14.02.2019  

23 1 «Поздравляем наших мам». 21.02.2019  

24 1 «Цветы, цветы - в них Родины душа». 28.02.2019  

25 1 «Когда солнце тебе улыбается». 07.03.2019  

26 1 «Чтобы быть коллективом». 14.03.2019  

27 1 «Коллектив начинается с меня». 21.03.2019  

28 1 «Подарок коллективу». 04.04.2019  

29 1 «Секретные советы девочкам и мальчикам». 11.04.2019  

30 1 «Скажи себе сам». 18.04.2019  

31 1 «Вот и стали добрей и умней». 25.04.2019  

32 1 «Поиграем и подумаем». 16.05.2019  

33 1 «Поспешай делать добро». 23.05.2019  

34 1 «Школе посвящается». 30.05.2019  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


