
 



Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Страна этикета» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №107». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  Личностные:  

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Страна этикета»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности 

«Страна этикета»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1.   Этика общения 

 Доброе слово, что ясный день. Еже ли вы 

вежливы. Да здравствует мыло душистое. 

Когда идёшь по улице. Узнай себя. Нам 

счастья не сулит обида чья-то. Подарок 

коллективу. 

 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, этическая беседа, ролевая 

игра. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая, 

социальная, досугово-развлекательная. 

2.   Этикет 

 Простые правила этикета. Повседневный 

этикет. Весёлые правила хорошего тона.  

Сказка об Этикете.  Продолжение сказки об 

этикете. Путешествие в страну Этикета. 

Просим к столу. 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 

3. Этика отношений с окружающими 

 Путешествие в волшебную сказку. Я могу 

быть волшебником. Маленькое дело лучше 

большого безделья.  Любимый уголок родного 

Кузбасса. У каждого героя свои герои. 

Мы соберём большой хоровод. Я люблю маму 

милую мою. Поздравляем наших мам.  Люби 

всё живое.  

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, этическая беседа, 

практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово-развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

4.  Этика отношений в коллективе 

 Если радость на всех одна.  Мой класс – мои 

друзья. Самолюб никому не люб. Поиграем и 

подумаем. О дружбе мальчиков и девочек.  

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Формы организации: познавательная 

беседа, конкурс рисунков, игровые 

ситуации, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  



2 год обучения 

3 год обучения 

Путешествие в мир мудрых мыслей. Доброта 

что солнце.  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1.  Этика общения 

 Если песни петь, с ними веселей. Добрым жить 

на белом свете радостно. Добро творить – себя 

веселить. Подумай о других. Подарок 

коллективу. Делу – время, потехе - час.  

Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

 

Формы организации: этическая беседа,  

практическая работа, конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, проект. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, досугово-

развлекательная, трудовая, социальная. 

2. Этикет 

 По правилам этикета. Приглашение к столу.  

Вот школа, дом, где мы живем. Вот магазин, 

куда идем. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Лес, речка, луг, где можно отдохнуть в уголках 

родного Кузбасса. В гостях у Вежи. 

 

Формы организации: игровые ситуации,  

этическая беседа, конкурс рисунков,  

познавательная беседа, практическая 

работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 

3. Этика отношений с окружающими 

 Подари другому радость. От чего зависит 

настроение. Не стесняйтесь доброты своей.  

Мой дом – моя семья. В труде человек 

хорошеет. Все на белом свете солнышкины 

дети. Поздравляем наших мам. Со взрослыми и 

сверстниками. Цени доверие других.  

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, этическая беседа, 

практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово-развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

4.  Этика отношений в коллективе 

 Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались. Советуем друг другу. Общее и 

особенное для мальчиков и девочек. 

Поговорил бы кто со мной. Путешествие по 

весеннему лесу. Подарок коллективу. Делаем 

газету. Доброта, что солнце.  

Формы организации: познавательная 

беседа, конкурс рисунков, игровые 

ситуации, этическая беседа, круглый 

стол. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Этика общения 

 Здравствуйте все! Будем беречь друг друга. 

Дружим с добрыми словами. Любим добрые 

поступки. Подари дело и слово доброе. 

Умеем общаться. Каждый интересен. Подарок 

коллективу. 

 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, этическая беседа, ролевая 

игра. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, досугово-

развлекательная, трудовая, социальная.  

2. Этикет 

 Премудрости дедушки Этикета. За столом с 

дедушкой Этикетом. Школьные правила 

этикета. Когда рядом много людей. Как решать 

Формы организации: игровые ситуации,  

этическая беседа, викторина, 

познавательная беседа, практическая 



4 год обучения 

семейные проблемы. Чистый ручеек вашей 

речи. Встречаем Новый год. 

 

работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 
3. Этика отношений с окружающими 

 Душа – это наше творение. Отворите 

волшебные двери добра и доверия. Хорошие 

песни к добру ведут. Вглядись в себя, сравни с 

другими. Помоги понять себя. О настоящем и 

поддельном. Тепло родного дома. Поздравляем 

наших мам. Цветы, цветы – в них Родины 

душа. Когда солнце тебе улыбается. 

Формы организации: конкурс поделок ,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, этическая беседа, 

практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 
4. Этика отношений в коллективе 

 Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Подарок коллективу. 

Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Скажи себе сам. Вот и стали добрей и умней.  

Вот и стали добрей и умней. Школе 

посвящается.  

Формы организации: познавательная 

беседа, конкурс рисунков, игровые 

ситуации, этическая беседа, круглый 

стол. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, досугово-

развлекательная, трудовая, социальная. 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Этика общения 

 Оглянись внимательно вокруг. Умение быть 

самим собой. Что достойно гражданина. Даже 

будни может труд сделать праздничными 

днями. Праздник школьного вальса. 

Приглашение к зеркалу.  

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации, этическая 

беседа, ролевая игра, круглый стол, 

праздник. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая, 

социальная. 

2. Этикет 

 «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин. 

Твой стиль поведения. Твой стиль поведения. 

Мальчики. Девочки. Поиграем и подумаем. 

Когда какое слово молвить. За общим столом.  

Доброта и доброжелательность. 

Формы организации: игровые ситуации,  

этическая беседа, конкурс рисунков,  

познавательная беседа, круглый стол. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 

3. Этика отношений с окружающими 

 Поспешай делать добро. «Думай хорошо, и 

мысли созреют в добрые поступки» Л.Н. 

Толстой. Родительский дом. Любите ваших 

матерей.  Поздравляем наших мам. О тех, кто 

сердце отдал людям. Умей быть щедрым. 

Праздник благодарности.  Добрыми делами 

славен человек. 

Формы организации: этическая беседа,  

практическая работа, конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые 

ситуации, проект, праздник. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая, 

социальная, досугово-развлекательная. 

4.   Этика отношений в коллективе 

 Расскажи мне обо мне. Присмотритесь друг к 

другу. Подарок коллективу. Я, ты, мы. О 

дружбе мальчиков и девочек. Не хуже других.  

Скажи себе сам. Храни достоинство свое 

повсюду, человек!  

Формы организации: познавательная 

беседа, конкурс рисунков, игровые 

ситуации, этическая беседа, круглый 

стол. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая, 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

1 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Этика общения. 7 

Этикет.  8 

Этика отношений с окружающими. 9 

Этика отношений в коллективе. 9 

Итого: 33 

 

2 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Этика общения. 7 

Этикет.  8 

Этика отношений с окружающими. 10 

Этика отношений в коллективе. 10 

Итого: 35 

 

3 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Этика общения. 7 

Этикет.  8 

Этика отношений с окружающими. 10 

Этика отношений в коллективе. 10 

Итого: 35 

 

4 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Этика общения. 7 

Этикет.  8 

Этика отношений с окружающими. 10 

Этика отношений в коллективе. 10 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

социальная. 


