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Пояснительная записка 

                                             

                                                              Статус документа 

     Программа «Азбука вежливости» соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования и, в соответствии с программой организации внеурочной деятельности направлена 

на духовно- нравственное, общекультурное и социальное развитие обучающихся начальной 

школы. 

     Программа разработана на основе авторского курса по этике для начальной школы 

«Основы современного этикета» Л.Н. Антилоговой и на основе осмысления опыта работы с 

учащимися младших классов. 

 

                                                          Актуальность программы 

    Начальная школа призвана не только научить ребенка письму и счету, правильной речи, 

но и сформировать нравственные качества личности, культуру поведения.  

   Мир в наше время требует от  маленького человека эффективных навыков поведения и 

общения. Каждый ребенок должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и 

понимать необходимость определенных правил и взаимоотношений. Не секрет, что сегодня в 

нашем обществе  проявляется  дефицит доброжелательности, наблюдается нарушение тех 

общепринятых нравственных норм и принципов, которые регулируют отношения людей в 

обществе. 

    Неумение вести себя в обществе, отсутствие навыков приличных манер, дефицит 

культурного общения приводят не только ребенка, но и взрослого человека к нравственному 

обнищанию.   

   А ведь  формирование нравственных качеств личности возможно через вовлечение детей 

в изучение основ современного этикета.  

           Приоритетом  в  реализации программы является активное взаимодействие 

учеников младшего школьного возраста с социумом, таким образом, ребенок получает не только 

информативные знания, но и учится применять их в ситуациях реальной жизни. 

 

                                                                         Нормативная база 
 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС 

НОО от 06.10.2009г №373; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (с 

изменениями на 29.06.2011) 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253(ред. от 05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

- Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих по ФГОС 

НОО. 

                                                             

 

 



Цель программы: 

         создание условий для формирование этически грамотной личности, умеющей достойно 

вести себя в любой ситуации, уважающей себя и окружающих, обладающей внутренней 

культурой и хорошими манерами. 

 

Задачи программы: 

 
-  Последовательное и систематическое знакомство с нормами этикета.  

- Обогащение конкретных представлений учащихся о нравственных качествах человека, 

характеризующих его с позиций добра и зла                  

 - Формирование навыков культурного поведения в повседневной жизни, культуры 

общения, доброжелательного и уважительного отношения к другим людям.              

 -  Развитие у детей потребности в самовоспитании и реализации таких качеств личности, 

как вежливость, тактичность, общительность, доброта, сострадание, готовность прийти на 

помощь другому.            

 - Развитие общей культуры. 

 

 

 

Изменения в сроках и блоках 
 

                Программа будет  выполнена  с уплотнением, т.к. 1 час приходятся на государственные 

празд-    

          ники . Вместо 34 часов будет дано 33 часа. 

 

                                                                                   

 

Особенности контингента обучающихся данной группы 

 
Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и 

самооценки ребенка.  

 В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность 

обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной 

деятельности школьника, его возможности целесообразно и целенаправленно ее 

организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией. Учащиеся 

3 “В” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им нравится проектная и 

исследовательская деятельность.  

 

 

 

 

 

.     Характеристика 3 «В» класса 

на начало учебного года (2018-2019) на основе наблюдения учителя, анкетирования родителей 

и анализа медицинских карт 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука вежливости» составлена с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся 3«В» класса. Посещают занятия 29 учащихся.   

Между обучающимися достаточно ровные, в целом, бесконфликтные отношения. Но есть дети 

(Джамбарова Гульниса, Галкина Дарья), которые отличаются крайне медленным темпом деятельно-

сти, с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или парную) работу, затрудняются давать от-

веты в устной форме. В работе с этими учениками будет применяться индивидуальный подход как 

при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при 



выборе форм и методов его освоения, которые будут соответствовать их индивидуальным особенно-

стям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, плохая память.  

Основная масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые способны 

освоить программу по предмету на базовом уровне.  

Однако, в классе есть группа учащихся, у которых очень высокий уровень умственных способ-

ностей – Дорошенко Анжелика, Масленников Арсений, Париков Иван, Ярыга Софья, Егорова Яро-

слава и Михайловский Роман. В работе с этими сильно мотивированными учащимися будет осу-

ществляться дифференцированный и индивидуализированный подход с применением способов и ме-

тодов, развивающих мышление, побуждающих к самостоятельной работе, ориентирующих на их 

дальнейшее самосовершенствование и самообразование. 

В целом, учащиеся 3 «В» класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа дея-

тельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных ка-

налов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. Они предусматривают 

формирование у учащихся универсальных учебных действий и достижение планируемых результа-

тов. 

 

 



Общая характеристика курса 

    Программа «Азбука вежливости» адресована учащимся 3 класса и рассчитана на 1 год – 

34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

      Программа рассчитана для детей 3 класса и предполагает решение поставленных задач 

средствами четырёх разделов: 

               1.Мир вежливости, мир хороших манер 

               2.Я и люди, которые меня окружают. 

               3.Культура внешнего вида. 

               4.Культура поведения в общественных местах. 

В первом разделе предполагается ознакомление детей с важнейшими этикетными и 

этическими понятиями, с нормами этикета в речевом общении. на которые в последующем 

будет сделан упор в изучении программы. 

  В втором разделе учащиеся познакомятся с культурой отношений в семье, классном 

коллективе, понятиями гуманизма и дружбы, лежащими в основе межличностных отношений. 

Во третьем разделе акцент делается на приобщение ребят к знаниям о себе, 

самовоспитании, формировании культуры внешнего вида. 

Расширяются сведения о манерах поведения человека: позе, походке и о роли движений в 

жизни человека. 

Содержание четвертого раздела направленно на формирование у учащихся знаний 

культуры поведения в общественных местах и умений применять их на практике. 

 

 

Место программы в учебном плане 

  Программа разработана для детей 9-10 лет, реализуется через курс занятий внеурочной 

деятельности в 3 классе. По учебному плану 34 часа (1 раз в неделю).  

 

Ценностные ориентиры 

 
-   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

-  Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

-  Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом. 

- Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

-  Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. Формирование 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Формирование уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 



       Приобретение учеником социально-значимых знаний, первичного понимания 

социальной реальности в повседневной жизни через освоение способов межличностного 

взаимодействия со сверстниками, педагогами, окружающими. Проявление знания ребенком 

общественных норм поведения достигается в расширении социокультурного пространства, где 

ученик «примеряет» на себя роль пассажира, покупателя, читателя библиотеки, зрителя, 

слушателя и. т. д. 

      У ученика будут сформированы: 

- внутренняя позиция на основе положительного отношения к миру, в котором он живет 

- опыт культурного поведения в социальной среде 

      Ученик получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

      Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, общество, природа, труд, культура, Отечество), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

      У ученика будут сформированы: 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и многообразии 

народов, культур, человеческих взаимоотношений 

- отношение к иному мнению, культуре других народов 

- умение быть ведущим и ведомым в совместных проектах 

      Ученик получит возможность научиться: 

- доброжелательному и уважительному отношению к людям разных профессий, 

вероисповеданий, их культуре 

-  навыкам сотрудничества в разных ситуациях, умению вести диалог, вносить свой труд в 

общее творческое дело 

 Получение учеником опыта самостоятельного общественного действия, становление 

человека, гражданина через взаимодействие учащихся с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. Наиболее эффективно это происходит во время 

социально-ориентированных акций. 

      У ученика будут сформированы: 

-  умения ставить вопросы, формулировать затруднения, обращаться за помощью к 

сверстникам и взрослым 

-  желание и способность прийти на помощь (посильную) и оказать ее в затруднительной 

для кого-то ситуации, действовать в сотрудничестве 

Ученик получит возможность для формирования: 

-  активной жизненной позиции 

-  внутренней потребности добровольного участия в мероприятиях вне школы, где будет 

применен личный опыт делового общения ребенка, навык вежливого общения и поведения 

-  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

      Программа рассчитана для детей 3 класса и предполагает решение поставленных задач 

средствами четырёх разделов: 

               1.Мир вежливости, мир хороших манер 

               2.Я и люди, которые меня окружают. 

               3.Культура внешнего вида. 

               4.Культура поведения в общественных местах. 

В первом разделе предполагается ознакомление детей с важнейшими этикетными и 

этическими понятиями, с нормами этикета в речевом общении. на которые в последующем 

будет сделан упор в изучении программы. 

  В втором разделе учащиеся познакомятся с культурой отношений в семье, классном 

коллективе, понятиями гуманизма и дружбы, лежащими в основе межличностных отношений. 

Во третьем разделе акцент делается на приобщение ребят к знаниям о себе, 

самовоспитании , формировании культуры внешнего вида. 

Расширяются сведения о манерах поведения человека: позе, походке и о роли движений в 

жизни человека. 

Содержание четвертого раздела направленно на формирование у учащихся знаний 

культуры поведения в общественных местах и умений применять их на практике. 

Результаты освоения курса 

В сфере личностных универсальных учебных действий (далее: УУД) у  обучающихся 

будут сформированы: 



 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

 

          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 учителя; 

 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. 

 

 

 

Формы организации занятий 

- коллективные, 

- групповые,  

- индивидуальные. 

 

Методы деятельности: 
игровой, информационно-развивающий, репродуктивный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный, словесные и наглядные методы, практические . 

 

Формы деятельности: 
 Игры, конкурсы, беседы.  Просмотр мультфильмов, ролевые игры, викторины, 

инсценировки, концерты, экскурсии. 

 

Место проведения занятий: 
учебная аудитория, библиотека,  магазины, улицы города, парк, стадион, столовая.   

                     

 

 

 

 

Содержание программы по внеурочной деятельности 
                   1 «Этикет разговора» - 1 час 

Теория: определение понятия «этикет». Формирование правил поведения людей. 

Особенности русского этикета. Доброжелательность и вежливость- основа современного 

этикета. 



Практика: тренинговые упражнения «Вежливые слова», игра «Спроси вежливо», 

составление эскиза дерева «Вежливых слов».  

 

2. Обращение к разным людям - 2 часа 

Теория: из истории происхождения вежливых слов. Слова просьбы, благодарности, 

извинения. 

Практика: оформление словарика «Вежливые слова». Упражнения «извини меня», игра 

«Поле чудес» по теме «Вежливые слова». 

 

 4.  Вежливыйт отказ, несогласие - 1 час 

Теория: общепринятые нормы ритуала отказа, несогласие. Общеупотребляемые фразы  

при отказе.   

Практика: моделирование ситуаций отказа.   Конкурс «Найди ошибки». 

 

5. Этикетные ситуации - 2 часа 

Теория: история зарождения приветствий, их особенности. Национальные особенности  

этикета приветствий. Общепринятые нормы приветствий. 

Практика: ролевая игра с элементами выполнения упражнений «Здравствуй!». Обмен 

приветствиями, игра «Поздоровайся со мной», «Поздоровайся с другом» 

. 

6. Правила ведения телефонного разговора - 1 час 

Теория: этикетные правила телефонного разговора. Соблюдение культуры речи при 

общении по телефону. Основные требования к телефонному разговору. 

Практика: Игра «Поговорим по телефону», «У меня зазвонил телефон». 

 

7. Играем роль воспитанного человека - 3 часа 

Теория: вежливые слова в общении с людьми. Слова просьбы, слова благодарности, слова 

извинения.  Приветливость, доброжелательность, умение держать слово, прийти на помощь 

любому- показатели вежливости человека. 

Практика: игровая программа «Лотерея вежливости, хороших поступков и веселых затей». 

 

8. Что значить быть вежливым? - 1 час 

Теория: из истории происхождения вежливых слов. Слова просьбы, благодарности, 

извинения. 

Практика: оформление словарика «Вежливые слова». Упражнения «извини меня», игра 

«Поле чудес» по теме «Вежливые слова». 

 

9. О вежливости на улице и в транспорте - 2 часа 

 Теория: тон вежливой речи. Я - прохожий. Забота о внешнем виде выходящего на   улицу. 

Правила поведения на улице. Я - пассажир. Лица, которым отдается предпочтение при входе в 

транспорт и предоставлении мест в транспорте.  Правила поведения в транспорте: соблюдение 

чистоты, исключение громких  разговоров, вежливость в отношении с пассажирами и 

кондуктором. Вежливые слова, обращенные  к пассажирам при движении к выходу, при 

передаче денег на билет. 

Практика: ролевая игра "В автобусе". Прогулка «Вежливый пешеход». Проезд в 

маршрутном автобусе. 

 

10. О вежливости в учреждениях здравоохранения - 1 час 

Теория: Уважение к труду работников учреждения здравоохранения. Соблюдение тишины 

и очереди.  Умение четко объяснить врачу состояние своего самочувствия. Учтивость и 

предупредительность в общении с посетителями данного учреждения. 

Практика: ролевая игра «На приеме у врача». Экскурсия в поликлинику, прием у врача. 

 

11. На праздничном вечере.- 2 часа 

Теория: подготовка к посещению праздничного вечера: проявление заботы о внешнем 

виде, выбор праздничного костюма. Культура участия в праздничных конкурсах и играх. 

Внимательность и предупредительность по отношению к другим участникам вечера.  

Практика: разработка сценария праздничного вечера с последующим его проведением. 

 

12. В поезде и самолете - 1час 

Теория: подготовка к дальней поездке. Сбор и упаковка необходимых вещей. Забота о 

внешнем виде. Заблаговременное прибытие на вокзал. Ожидание поезда, самолета. Основные 



правила поведения на вокзале: соблюдение тишины, чистоты и порядка, вежливое отношение к 

пассажирам. Культура поведения во время поездки, полёта. 

Практика: ролевая игра «Мы едем, едем, едем», сочинение сказки «Дальняя поездка». 

 

13. В парке и на стадионе - 2 часа 

Теория: парк как место прогулок и отдыха. Бережное отношение к парковым насаждениям. 

Соблюдение правил поведения на качелях, каруселях. Вежливое и доброжелательное 

отношение к отдыхающим и работникам парка. Стадион как место занятий спортом. 

Соблюдение чистоты и порядка. Культура выражений эмоций болельщиков во время 

соревнований.  

Практика: посещение парка. Посещение спортивного мероприятия. 

 

 14. Дом, где я живу – 1 час 

Теория: культура поведения в семье, в быту. Правила общежития. Соблюдение чистоты и 

порядка в доме. Соблюдение звукового режима. 

Практика: Проект «Мой дом в будущем». 

 

15. Повседневная одежда - 1 час 

Теория: соответствие одежды месту и событию. Правила этикета для повседневной 

одежды. Выбор повседневной одежды в зависимости от сезона года. 

Практика: составление «ансамбля» из набора вещей. 

 

16. Роль позы во внешнем облике человека – 1 час 

Теория: правила этикета для положения поз «стоя» и «сидя». Манера красиво сидеть, 

стоять. Осанка в положении сидя и стоя. Расположение спины, плеч, рук, ног при посадке. 

Выражение почтения через ритуал вставания. 

Практика: Пантомима «Учимся красиво сидеть и стоять» 

 

 17. Общение со взрослыми - 2 часа 

Теория: правила общения со взрослыми. Помощь взрослым. Положительное и 

отрицательное в общении со взрослыми. Регулирование отношений в общении со взрослыми. 

Формы общения. Формы  обращений с просьбой, выражений благодарности. Уважение 

взрослых ведущая нравственная норма на Руси. 

Практика: посещение дома ветеранов с концертом. Сочинение рассказа «Нет худа без 

добра» 

 

 18. Волосы и головной убор – 1 час 

Теория: Уход за волосами. Средства для ухода за волосами. Прическа. Из истории 

головных уборов. Ритуалы, связанные с головными уборами. Выбор головного убора в 

зависимости от сезона года. 

Практика: экскурсия в парикмахерскую. Оказание услуг по выполнению стрижки 

 

19. «Ты» и «Вы» в общении – 2 часа 

Теория: из истории возникновения общения на «ты» и «вы». Лица, к которым принято 

обращаться на «Вы». Употребление местоимения «ты» в обращении к друзьям, сверстникам.   

Практика: игра «Когда «Вы», когда «ты»?», игра «Вежливо – невежливо». Конкурс «Найди 

ошибки». 

 

20. Роль жестов и мимики в приветствиях - 1 час 

Теория:  Нестандартные формы приветствий жителей разных стран. Национальные 

особенности рукопожатий. Типы рукопожатий и их смысл. Поклон, кивок, улыбка. Жесты, 

сопровождающие приветствия. 

Практика: ролевая игра «Ситуация без слов», обыгрывание ситуации приветствий с 

использованием жестов и мимики, упражнение «Дружеское рукопожатие». 

 

21. Я - читатель - 2 часа 

Теория: библиотека- книжный храм. Запись в библиотеку. Вежливое обращение с 

просьбой помочь найти нужную книгу. Бережное отношение к книгам, своевременное 

возвращение их в библиотеку, соблюдение тишины и порядка в библиотеке.  

Практика: практическая работа  "Лечим книги". 

 

 



22. Я – покупатель - 2 часа 

Теория: приведение в порядок внешнего вида перед походом в магазин. 

Предупредительность и внимательность в дверях магазина: пропускаем входящих, 

придерживаем за собой дверь. Соблюдение порядка и очередности в магазине. Умение внятно и 

четко изложить свою просьбу продавцу при приобретении покупки. Слова вежливости и 

благодарности за обслуживание. 

Практика: ролевая игра «Продавец и покупатель». Экскурсия в магазин «Я- покупатель». 

 

23.  Я – гость - 1 час 

Теория: правила поведения в гостях. Обязанности гостя. Опоздавший гость. Выбор и 

вручение подарков. Поведение за столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

Практика: вечер «Мы идем в гости» 

 

24. Итоговое занятие 

 

Итого: 34 часа 

 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программы Всего часов Теория Практика 

1 Этикет разговора 10 4 6 

2 Что значить быть вежливым? 9 4 5 

3 Дом, где я живу 9 3 6 

4 Этика отношений с окружающими 5 2 3 

5 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 34 13 21 

 

Формы подведения итогов реализации внеурочной программы: 

 
 Опросник «Знатоки Этикета» 

 Опросник «Умеете ли вы общаться с людьми» 

 Опросник «Соблюдаете ли вы правила этикета во внешнем виде?» 

 Опросник «Усвоили ли вы правила этикета в гостях?» 

  Опросник «Усвоили ли вы правила этикета в общественных местах?» 

 Методика «Какой у нас коллектив». 

  Методика выявления уровня подготовленности учащихся к преодолению 

трудностей (Л.В. Байбородова) 

 Методика выявления уровня сформированности у учащихся нравственных качеств 

(Р.В. Овчарова). 

 Методика «Пословицы» (разработана кандидатом психологических наук С.М. 

Петровой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
Тема   Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 План Факт. 

 Личностные, метапредметные и 

предметные результаты  Кол 

–во  

часо

в 

Формы организации 

учебно 

познавательной 

деятельности 

учащихся.  

Оборудован

ие 

        1 четверть     

1.   Этикет 

разговора 

проект 1 Коллективная  Презентация Коммуникативные:  соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные : искать и выделять 

необходимую информацию. Строить 

логическую цепочку рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

7.09  

 2.  

Обращение 

к разным 

людям 

 Ролевая игра 1        Коллективная   Коммуникативные : участвовать в 

диалоге   в жизненных ситуациях. 

Высказывать, доказывать и 

аргументировать своё мнение 

 Познавательные:  строить 

логическую цепочку рассуждений  

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

14.09  

 3.   

Обращение 

Ролевая игра 1 Коллективная  Коммуникативные: участвовать в 

диалоге   в жизненных ситуациях. 

21.09  



к разным 

людям 

Высказывать, доказывать и 

аргументировать своё мнение 

 Познавательные :  строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

 4. Нравственн

ый мир 

сказок 

 Ролевая игра 1 Коллективная  Коммуникативные : умение 

договариваться и приходить к общему 

решению. 

Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений. 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

 

28.09 

 

 

5. Моя малая 

Родина 

 Ролевая игра 1 Коллективная, работа 

в парах 

Презентация Коммуникативные участвовать в 

диалоге   в жизненных ситуациях. 

Высказывать, доказывать и 

аргументировать своё мнение 

 Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

5.10  

6. Я и мои 

друзья 

   Ролевая 

игра 

1  Коллективная  Коммуникативные: -участвовать в 

диалоге   в жизненных ситуациях. 

Высказывать, доказывать и 

аргументировать своё мнение 

 Познавательные: - строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Личностные : -ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

12.10  



поступков как собственных, так и 

окружающих 

7. Культура 

поведения 

человека 

 Конкурс, 

              

викторина 

1  Коллективная, 

индивидуальная 

Презентация Коммуникативные :  высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

19.10  

8. Разговор 

по 

телефону 

Моделирующ

ая игра  

1 Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану: 8 ч.      

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные :участвовать в 

диалоге   в жизненных ситуациях. 

Высказывать, доказывать и 

аргументировать своё мнение 

 Познавательные :строить 

логическую цепочку рассуждений 

Личностные : -ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

26.10  



 

 

2 четверть 

9. Играем 

роль 

воспитанно

го человека 

   Ролевая 

игра 

1 Коллективная 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные : соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные :  искать и выделять 

необходимую информацию. Строить 

логическую цепочку рассуждений 

Личностные :ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

9.11  

10 Что 

значить 

быть 

вежливым? 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия  

1 Коллективная, работа 

в парах 

Презентация Коммуникативные : соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные :  искать и выделять 

необходимую информацию. Строить 

логическую цепочку рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

16.11  

11 Поступки 

человека 

 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

1 Коллективная Презентация Коммуникативные : высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

23.11  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные :. сриентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

12 Этикет в 

обществен

ных местах 

Практическое 

занятие 

Кол

лект

ивна

я 

Коллективная  Коммуникативные :высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

30.11  

13 О 

вежливост

и на улице 

Дискуссия 

Прогулка. 

  

1 Коллективная Прогулка Коммуникативные : высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

7.12  



и в 

транспорте 

Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные :ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

14 Отзывчиво

сть и 

доброта 

Беседа. 

Дискуссия 

  

1 Коллективная, работа 

в парах 

Презентация Коммуникативные: участвовать в 

диалоге   в жизненных ситуациях. 

Высказывать, доказывать и 

аргументировать своё мнение 

 Познавательные : строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Личностные :ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

14.12  

15 О 

вежливост

и в 

учреждени

ях 

здравоохра

нения 

Дискуссия 

Прогулка. 

  

1 Коллективный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану: 7 ч. 

Дано: 

 

 

 

 

 Личностны: познавательный интерес. 

Коммуникативные : планировать 

способы совместной работы. 

Познавательные : построение 

этически грамотных высказываний в 

устной форме 

21.12  



 

 

 

 

 

 

 

 

    3 четверть     

16 На 

празднично

м вечере 

КТД 1 Коллективный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные: познавательный 

интерес. 

Коммуникативные : планировать 

способы совместной работы. 

Познавательные:построение этически 

грамотных высказываний в устной 

форме 

11.01  

17 Правила 

поведения 

на улице 

Прогулка 1 Коллективный Презентация Коммуникативные: высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные :строить логическую 

цепочку   рассуждений 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

18.01  

18 В парке и 

на 

стадионе 

Экскурсия 

игра 

1 Коллективный  Коммуникативные : соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные :  искать и выделять 

необходимую информацию. Строить 

логическую цепочку рассуждений 

25.01  



Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

19 Человек в 

природе и 

его 

здоровье 

 Презентация 

  

1 Коллективный Презентация Личностные:  познавательный 

интерес. 

Коммуникативные: планировать 

способы совместной работы. 

Познавательные:  построение 

этически грамотных высказываний в 

устной форме 

1.02  

20 Приветстви

я и 

знакомства 

 

             

Ролевая игра 

1 Коллективный  Коммуникативные :  высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные: строить логическую 

цепочку   рассуждений 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

8.02  

21 Вежливые 

слова в 

обращении 

с людьми 

Беседа 

 

1 Коллективный Презентация Коммуникативные :соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные : искать и выделять 

необходимую информацию. Строить 

логическую цепочку рассуждений 

Личностные :ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

1502  

22 Дом, где я 

живу. 

Социальный 

проект 

1 Индивидуальный, 

групповой 

 Познавательные :искать и выделять 

необходимую информацию 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

22.02  



поступков как собственных, так и 

окружающих 

Коммуникативные :формулировать и 

объяснять задание. 

 

 

23 

Праздники 

в жизни 

человека 

Мини- лекция 1 Индивидуальный, 

работа в парах 

Презентация Познавательные :искать и выделять 

необходимую информацию 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

Коммуникативные :формулировать и 

объяснять задание. 

 

1.03  

24 Культура 

одежды 

 

Беседа 1 Коллективный Презентация Коммуникативные : высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные: строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

8.03  

25 Нравственн

ое 

отношение 

в семье 

Познавательн

ая беседа 

 

1 Коллективный Презентация Коммуникативные :соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные :  искать и выделять 

необходимую информацию. Строить 

логическую цепочку рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

15.03  



26 Добро и 

зло в 

сказках 

Познавательн

ая беседа 

 

1 Коллективный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану: 11 ч. 

Дано: 

 

 

 

 

4 четверть 
 

 Коммуникативные :высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные :строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

22.03  

27 Что в 

нашем 

имени? 

Мини-лекция 1 Коллективный 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация Познавательные : искать и выделять 

необходимую информацию 

Личностные :ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

Коммуникативные : формулировать 

и объяснять задание. 

 

5.04  

28 Устав –

основной 

закон 

школы 

Мини-лекция 

 

1 Коллективный, работа 

в парах 

Презентация Познавательные: искать и выделять 

необходимую информацию 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

12.04  



поступков как собственных, так и 

окружающих 

Коммуникативные :формулировать и 

объяснять задание. 

 

29  Роль 

жестов и 

мимики в 

приветстви

и 

Познавательн

ая беседа 

игра 

 Коллективный, работа 

в парах 

Презентация Коммуникативные :высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные : строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные : ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

19.04  

30 Школьный 

этикет 

Экскурсия  Коллективный Экскурсия Личностные : познавательный 

интерес. 

Коммуникативные :планировать 

способы совместной работы. 

Познавательные: построение 

этически грамотных высказываний в 

устной форме 

26.04  

31 В парке и 

на 

стадионе 

Экскурсия, 

игра  

 Коллективный Экскурсия Личностные : познавательный 

интерес. 

Коммуникативные : планировать 

способы совместной работы. 

Познавательные:  построение 

этически грамотных высказываний в 

устной форме 

3.05  

32 Библиотека 

– 

хранительн

ица знаний 

Экскурсия  Коллективный Экскурсия Личностные: познавательный 

интерес. 

Коммуникативные :планировать 

способы совместной работы. 

Познавательные : построение 

этически грамотных высказываний в 

устной форме 

10.05  



33 Я – гость.  Ролевая игра 1   Коммуникативные : высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные: строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

17.05  

34 Итоговое 

занятие 

Конкурс 

эрудитов 

1   Коммуникативные: высказывать, 

доказывать и аргументировать своё 

мнение. 

Познавательные: строить 

логическую цепочку   рассуждений 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих 

24.05  

    По плану: 9 ч. 

    Дано: 

 

   Итого: 

   Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Контрольно-измерительные материалы 

Проект «Азбука вежливости» 

Тема рабочего проекта: «Азбука вежливости» (3-ий класс). 

1.Актуальность. 

Младший школьный возраст – время интенсивного приобретения ребенком социальных зна-

ний, которые включают в себя усвоение общественных норм и правил, а также способов дей-

ствий в различных ситуациях. Именно в начальной школе дети учатся принимать в расчет ню-

ансы дружбы и авторитета, учитывать множество предписаний и правил. Исходя из этого, 

важное психолого-педагогическое значение приобретает развитие у ребенка нравственных ка-

честв. Как показывают наблюдения, неумение вести себя в обществе, отсутствие навыков при-

личных манер достаточно часто приводят человека в тупик. Предупредить такие проблемы ра-

зумнее, чем устранять их последствия. 

Школьники непростительно мало знают о правилах поведения в современном обществе. А 

между тем школа должна стать гарантом культурного, нравственного развития граждан. Куль-

тура общения, от которой во многом зависит, как относятся к нам окружающие, основана на 

соблюдении определенных правил, именуемых этикетом, которые регламентируют, что допу-

стимо и приемлемо в данном обществе или в данной ситуации, а что нет. Конечно, этикет 

определяет лишь формы, «технику» общения и поведения, потому самого по себе знания пра-

вил этикета недостаточно, чтобы считаться культурным, воспитанным человеком. Поведение 

в обществе должно опираться на общие принципы и нормы морали, демонстрируя связь 

между этикетом и этикой.  

Наши манеры – отражение наших этических представлений. Вежливость и внимание к людям, 

сочувствие и умение понять другого человека – это высокие этические качества, лежавшие в 

основе нравственного поведения, находят отражение в простых нормах этикета. 

В младшем школьном возрасте дети особое внимание уделяют нравственной стороне поведе-

ния, им свойственно желание получить положительную оценку окружающих, т.е. этот период 

является оптимальным для усвоения правил культурного общения. Разнообразные приемы и 

методы формирования мотивов нравственного поведения младших школьников и соблюдения 

этических норм (добро и сострадание, гостеприимность и милосердие, внешний вид и куль-

тура речи; личная гигиена и профилактика вредных привычек; взаимоотношение в семье, с ро-

весниками, младшими и старшими; правила поведения в классе, в школе, общественных ме-

тах, на улице, в транспорте, театре, за столом). 

2.Проблема, объект, предмет исследования. 

Проблема – несформированные коммуникативные навыки, низкая степень толерантности у 

младших школьников, противоречия между знанием этикета и его практическим примене-

нием. 

Объект – учащиеся 3 «В» класса  

Субъект – администрация школы, учитель  начальных классов, родители. 

Предмет исследования – формирование у обучающихся 3-Б класса высоких норм общечело-

веческой нравственности через систему внеклассных мероприятий и классных часов. 

3. Гипотеза, цель и задачи педагогического проекта «Азбука вежливости».  



Гипотеза – если мы будем использовать различные занятия детей по этике, то это будет спо-

собствовать повышению культуры поведения у детей и решению проблемы.  

Проблема разрешение противоречия между знанием этики и его практическим применением. 

Цель создание благоприятной атмосферы в классе; формирование осознанного поведения, 

дружеских взаимоотношений; радовать своими поступками окружающих. 

Задачи: 

воспитать стремление быть вежливыми, культурными детьми; 

следовать общечеловеческим ценностям и благородным идеалам; 

освоить нормы правильного поведения в обществе; 

сформировать у учащихся осознанного использования  

вежливых слов; 

предоставить возможность для дополнительного общения детей и родителей в неформальной 

обстановке. 

решения проблемных ситуаций, бесед по произведениям художественной литературы, анализа 

своей деятельности. 

4.Ожидаемые результаты. 

1. Сформированное значение роли этики в жизни людей; 

2. Снижение детской конфликтности, налаживание дружеских взаимоотношений между 

детьми; 

3. Сформированные навыки поведения в общественных местах; 

4. Следование правилам поведения в различных ситуациях. 

5. Приоритетные направления. 

1. Формирование духовной личности, здорового образа жизни; 

2. Воспитание человека-гражданина; 

3. Обеспечение единства семейного и школьного воспитания личности, создание сбалансиро-

ванной деятельности родителей, детей, воспитателей, образующих коллектив школы, призван-

ный заботиться о формировании нравственного воспитания школьника. 

6. Формы работы. 

Классные часы, беседы, конкурсные и развлекательные программы, инсценировки, викторины 

и праздники, игровые площадки, использование художественной литературы, родительский 

лекторий по нравственному воспитанию младших школьников. 

7. Вид проекта. 

 Среднесрочный (2месяца). 

 Классный. 

 Начальная школа (3 класс). 

 По режиму работы: работа с воспитателем. 

8.Этапы проекта. 

I этап- подготовительный: 

 Изучение литературы; 



 Консультация для родителей; 

 Подбор материала. 

II этап- основной (реализация проекта): 

 Организация деятельности творческой группы; 

 Планирование работы по проекту; 

 Выбор тем для рефератов и подбор материала (стихи, загадки, пословицы, поговорки с 

помощью родителей); 

 Наглядный материал для уголка; 

 Классные часы на заданную тему; 

 Игровая площадка для первоклассников; 

 Открытки для первоклассников с информацией «Правила этикета», «Правила вежливо-

сти»; 

 Изучение различных ситуаций (оценка поступков героев); 

 Чтение художественной литературы; 

 Участие в праздничных мероприятиях. 

IIIэтап – рефлексивно оценочный: 

 Создание книги «Азбука вежливости школы 230»; 

 Подготовка презентации по проекту; 

 Торжественное вручение открыток-памяток первоклассникам. 

IV этап – дальнейшее развитие проекта: 

 Использование и соблюдение правил поведения в повседневной жизни; 

 Чаще использовать вежливые слова в своей речи. 

Вывод: 

Совместная деятельность по проекту приведет  к тому, что дети, воспитатель, родители сбли-

зятся духовно, дети станут добрей, вежливей ,постараются выполнять правила поведения, бу-

дут показывать пример младшим. 

Работа в тесном контакте детей и родителей способствует их сближению, оказание различной 

взаимовыручки и желания придерживаться норм поведения в обществе. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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