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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому 
важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, 

отношение к самому себе, окружающим людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие 
учащихся: личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика 

становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан 

Федеральный государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в 

учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по 
различным направлениям развития личности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральный государственный стандарт второго поколения, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

По словам академика Д.С.Лихачѐва «мы не выживем физически, если погибнем 
духовно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на 

рыночную экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к 

потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры 

жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде 
всего потеря внутренних духовных ценностей человеческой жизни. Однако 

воспитание Человека в человеке возможно только в том случае, если осознана 

необходимость этого и возникает стремление собственное несовершенство 
преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, исцеление общества 

необходимо начинать с «исцеления» самого человека.  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 
сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко 

всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своѐ место в ней. 
Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения 

содержит теоретические положения по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную 
(окружающий мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность учащихся. 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает 
перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное 

совершенствование. Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она 

должна быть не столько много знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных 

проблемах современности, высоконравственной, ответственной за себя, своих 
близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо 

знать курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, 

она способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в школе так 
необходимы уроки, посвящѐнные этическому воспитанию личности человека и 

способные сохранить и развить в ребѐнке стремление к духовным ценностям 

человеческой жизни. 



                    Программа внеурочной деятельности «Школа этикета»  разработана: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- с рекомендациями Примерной программы по внеурочной деятельности, начальная 
школа, Москва, Просвещение, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и 

на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное 
включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 
Цель программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
      Курс «Школа этикета» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса школы, так как соответствует еѐ 

стратегической цели: создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся   при сохранении физического, психического и нравственного 
здоровья, что будет способствовать повышению качества образования».  

Задачи: 

-обучение навыкам общения и сотрудничества;  

-формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 
поведения; 

-развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

-введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 
личности; 

- предоставление учащимся возможности проявить себя и свое отношение к 

окружающему миру; 

- привитие стремления к постоянному познаванию, убеждению, что каждый может 
объявить войну своему невежеству 

- развивать духовное единство между учащимися и учителем, устанавливать 

взаимное доверие 

        Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        игры; 

        ситуативные беседы; 

        сюжетно - ролевые игры; 

        заочные путешествия; 

        сказкотерапия; 

        творческие работы;   



        просмотр мультфильмов; 

        посещение   музеев; 

        походы в театр; 

        конкурсы; 

        посещение библиотек; 

        праздники. 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

        В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой 

воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 
нравственного сознания младшего школьника.  

        Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 
характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. 

        Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 

художественной литературы – всѐ это нацелено на воспитание первоначальных 
этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 

вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия. 

         Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 
характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять 

и формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными 

понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор 
сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как еѐ изменить?», 

«Бывает ли так в реальной жизни?»). 

  

        Для овладения метапредметными результатами в материалах факультатива 
содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной 

деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков 

нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 
классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по 

теме – о добре, трудолюбии, отношении к учѐбе); сравнить иллюстрации с текстом 

для определения эмоционального состояния героев 

  
         В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 
восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые 

помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, 
т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др. 



      Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в 

библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся 

научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных 
и коммуникативных задач. К 4-ому классу учащиеся полностью умеют 

ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике с помощью различных каталогов. 
  

    В процессе деятельности школы по воспитанию  нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие задачи: 

                   формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

                   формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

  
                           В области формирования социальной культуры: 

        укрепление доверия к другим людям; 

        развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 

        формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

        развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

  

                         В области формирования семейной культуры: 

                   формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

                   формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

                   знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

  

                  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
                    начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 
различных социальных групп; 

-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; 



-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
  

           Программа «Школа этикета» реализует нравственное направление во 

внеурочной деятельности в 1-4 классах. Главное назначение данного курса 

формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных 
классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие 

каждого, сплочение совершенствование классного коллектива как значимой 
социально – психологической группы. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своѐм 

собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, 

успехах, задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед 
собой и перед ними – не только самыми близкими, но и теми, кто отдалѐн от нас 

пространством и временем, ребѐнок постигает это через собственное 

интеллектуальное и художественное развитие.  
                                 Смыслообразующие идеи программы: 

          -наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей 

друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без 

умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

      - умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться 

понять себя и другого  и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное 

решение и следовать ему; 
         -умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и ответственный 

выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из еѐ индивидуальных 

интересов и возможностей и из интересов и возможностей окружающих;  

       -осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека 

определѐнной  личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы  и определѐнной компетентности; 

      -умение быть самостоятельным – целостное проявление  человека. В нѐм 
проявляется индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее 

школьника. 

      -углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с семьѐй, 
привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

             Курс по воспитанию у ребѐнка умений жить вместе и быть самостоятельными 

даѐт возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг 

друга, доносить своѐ сообщение до сверстников, адекватно реагировать на 
сообщение другого. На этих занятиях дети научатся размышлять о непростых 

вопросах, быть  искренними, терпимыми, заинтересованными в поиске истины, 

уважения любого мнения, равноправия позиций, взаимной доброжелательности.  

      Основным методом реализации программы является познание самого себя, 

умение договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, 

изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению  культурного 

поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой 
деятельности, решение проблемных ситуаций. 

  

                        ФОРМЫ УЧЕТА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



  

1.     Опрос 

2.     Наблюдение 

3.     Диагностика: 

        нравственной самооценки; 

        этики поведения; 

        отношения к жизненным ценностям; 

        нравственной мотивации. (Приложение 1) 

4.     Анкетирование учащихся и родителей (Приложение2) 

  
        Планируемый результат : курс программы поможет обучающимся к концу 

первого полугодия обучения: развить привычку моральной оценки своих поступков и 

поступков одноклассников с позиций доброжелательности и уважения друг к другу, 
активно употреблять в речи «этикетные» слова и выражения. к концу учебного года 

обучения: накопить опыт предотвращения конфликтных ситуаций и нравственного 

решения уже происшедших конфликтов, а также активизировать формирующиеся 

задатки самоконтроля в поведении детей 

      Программа адресована учащимся 1- 4  классов  и рассчитана на 33 часа в год – 1 

класс и 34 часа в год 2-4 класс. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

Программа реализуется учителями начальных классов. 
1-й год обучения -  «Этикет в общественных местах» (33 часа): 

2-й год обучения –  «Гостевой этикет»  (34 часа) 

3-й год обучения – «Столовый  этикет»  (34часа) 

4-й год обучения -   «Разговорный, семейный  этикет»  (34 часа). 

       Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе,  по 45 минут в 2-4 

классах. 

  
  

  

  
  

  
1  КЛАСС 

ТЕМА: «ЭТИКЕТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 

33 часа 

  
№ п/п Тема занятия Количество часов 

  Теория Практика 

Основы культуры поведения ( 1 час) 

1 Что такое этикет 1ч.   

Соблюдение этикета в общественных местах ( 23 часа) 

2 Правила поведения в школе 0,5 0,5 

3 Правила поведения в школе 0,5 0,5 

4 Правила поведения на уроке и перемене 0,5 0,5 

5 Основные правила поведения в общественных местах 0,5 0,5 

6 Правила поведения в общественных местах 0,5 0,5 

7 Соблюдение правил этикета на улице 0,5 0,5 

8 Приятный пассажир 0,5 0,5 



9-10 Поездка в автобусе (троллейбусе, трамвае, метро) 0,5 0,5 

11 Правила поведения в кафе 0,5 0,5 

12 В магазине 0,5 0,5 

13 В магазине 0,5 0,5 

14 Соблюдение этикета в театре 0,5 0,5 

15 Чудо театрального действия 0,5 0,5 

16 Поведение в кинотеатре 0,5 0,5 

17 На детском киносеансе 0,5 0,5 

18 На концерте 0,5 0,5 

   19 Правила поведения читателя библиотеки 0,5 0,5 

20 В районной библиотеке 0,5 0,5 

21 На выставке 0,5 0,5 

22 В музее 0,5 0,5 

23 Среди людей 0,5 0,5 

24 На природе 0,5 0,5 

25 Игра «Знатоки этикета» 0,5 0,5 

Мой дом – наведу порядок в нем ( 9 часов) 

26 Каков дом – таков и его хозяин 0,5 0,5 

27 Как создать домашний уют   1 

28 Мои друзья – книги 0,5 0,5 

29-30 Мои любимые игрушки 0,5 0,5 

31 Я и мой дом – мы похожи 0,5 0,5 

32 Помогаем маме 0,5 0,5 

33 Урок доброты 0,5 0,5 

Итого: 33 ч. 

  

  

  
  

  
ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
  

ТЕМА: «ГОСТЕВОЙ ЭТИКЕТ» 

34 часа 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

  Теория Практика 

Основы культуры поведения ( 1 час) 

1. Что такое этикет 1ч.   

Искусство нравиться ( 9 часов) 

2 Как понравиться людям 1ч.   

3 Соблюдение личной гигиены 0,5 0,5 

4 Значение одежды для человека 0,5 0,5 

5 Требования к костюму 0,5 0,5 

6 Мимика, жесты и позы в нашем общении  0,5 0,5 

7 Отношение к людям 0,5 0,5 

8 Какая тайна в имени моем 0,5 0,5 

9 Салон Красоты 0,5 0,5 

10 Салон Доброты 0,5 0,5 

Этикет – компонент поведенческой культуры ( 

11 Что такое этикет 1   

12 Я стараюсь понравиться вам 1   

Гостевой этикет ( 17 часов) 



13 Приглашение в гости 0,5 0,5 

14 Подготовка к приему гостей 0,5 0,5 

15 Обязанности хозяина и хозяйки дома 0,5 0,5 

16 Гости в нашем доме 0,5 0,5 

17 Проводы гостей 0,5 0,5 

18 К маме с папой пришли гости 0,5 0,5 

19-20 К нам пришел нежданный гость 0,5 0,5 

   21 Мы готовимся к встрече гостей. Игра «КВН» 0,5 0,5 

22 Мы собираемся в гости 0,5 0,5 

23 Наше поведение в гостях 0,5 0,5 

24 Искусство комплимента 0,5 0,5 

25 Как выбрать подарок   1 

26 Как подарить и принять подарок 0,5 0,5 

27 Танцевальный этикет 0,5 0,5 

28 Новогодняя дискотека   1 

29-30 Как я был в гостях 0,5 0,5 

31-32 День рождения. 0,5 0,5 

33 Игра «Мой день рождения»   1 

34 Мы – воспитанные дети. Игра - викторина Этикет 

дружбы. Игра «Встреча друзей» 

0,5 0,5 

Итого: 34 ч. 

  

  
  

  
ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
  

ТЕМА: «СТОЛОВЫЙ  ЭТИКЕТ» 

34 часа 

  
№ п/п Тема занятия Количество часов 

  Теория Практика 

Основы культуры поведения ( 1 час) 

1. Что такое этикет 1ч.   

Столовый этикет (часов) 

2 Приглашение в гости 0,5 0,5 

3 Подготовка к приему гостей 0,5 0,5 

5 Обязанности хозяина и хозяйки дома 0,5 0,5 

6 Гости в нашем доме 0,5 0,5 

7 Проводы гостей 0,5 0,5 

8 К маме с папой пришли гости 0,5 0,5 

9 К нам пришел нежданный гость 0,5 0,5 

10 Мы готовимся к встрече гостей. Игра «КВН»   1ч 

11 Мы собираемся в гости 0,5 0,5 

12 Наше поведение в гостях 0,5 0,5 

13 Искусство комплимента 0,5 0,5 

14 Как выбрать подарок 0,5 0,5 

15 Как подарить и принять подарок 0,5 0,5 

16 Как я был в гостях 0,5 0,5 

17-18 Какая в доме есть посуда? 1ч. 1ч. 

19 Сервировка стола 0,5 0,5 

20 Праздничная сервировка стола 0,5 0,5 



   21 День Защитника. 0,5 0,5 

22 Поведение за столом 0,5 0,5 

23 Застолье на 8 Марта.   1ч 

24 Правила пользования столовыми приборами 0,5 0,5 

25 Что и как едят 1   

26 Что и как едят   1 

27 Сервировка чайного стола 0,5 0,5 

28 Мы пьем чай с тортом и конфетами 0,5 0,5 

29-30 Сервировка фруктового стола 0,5 0,5 

31-32 За столом с друзьями   1 

33 Ой вы, гости – господа   1 

34 Этикет дружбы. Игра «Встреча друзей» 0,5 0,5 

Итого: 34 ч. 

  

  
  

  

  
                                               ЧЕТВЕРТЫЙ   ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
  

ТЕМА: «РАЗГОВОРНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ  ЭТИКЕТ» 

34 часа 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

  Теория Практика 

Основы культуры поведения ( 3 часа) 

1. Что такое этикет 1ч.   

2 Значение этикета 1ч.   

3 Этикет дома, в гостях, в общественных местах 0,5 0,5 

4 Значение слова в жизни человека 0,5 0,5 

5 Что такое речевой этикет 0,5 0,5 

6 Обращения друг к другу 0,5 0,5 

7 О чем можно и нельзя говорить 0,5 0,5 

8 Как речевые манеры раскрывают человека 0,5 0,5 

9 Искусство спора и критики 0,5 0,5 

10 Правила ораторского искусства 0,5 0,5 

11 Приветствия при встрече 1   

12 Как ощутить радость от встречи 1   

13 Правила знакомства 0,5 0,5 

14 Ошибки при знакомстве и как с ними справиться 0,5 0,5 

15 Правила пользования телефоном     

16 У меня зазвонил телефон 0,5 0,5 

17 Значение речевого этикета. Игра «КВН» 0,5 0,5 

18 Новогодние истории. 0,5 0,5 

19 Игра «Клубная встреча»   1 

20 Когда слово помогает найти друзей     

   21 Для чего человеку нужна семья? 0,5 0,5 

22 Как сделать семью счастливой 0,5 0,5 

23 Самая лучшая на свете мама 0,5 0,5 

24 Мой любимый папа 0,5 0,5 

25 Праздник мужества.   1 

26 Игра «Настоящие мужчины» 0,5 0,5 

27 Бабушка и дедушка 0,5 0,5 



  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
ЛИТЕРАТУРА 

Литература для детей: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: Укитувчи. 1989. 

3. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. 

Давыдова. – М.: Правда,1985. 

4. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне-Уральское 

издательство, 1996. 

5. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. 

Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

6. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. 

возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет 

во все времена. М., Издательства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000. 
7. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

8. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках». Москва 

«Просвещение» 2000. 

9. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский В.Н. Как себя 

вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991. 

10. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

11.  Андерсен Х.К. Сказки. М.: Художественная литература, 
12.  Барто А.Л. Стихи и поэмы: Собрание сочинений в 3-х т. М.: Детская литература, 
13.  Берестов В.Д. Лето, лето к нам пришло. М.: Детская литера-тура, 

14.  Гангнус-Васильева Л.П. Азбука вежливости. М.: РОСМЭН, 1996. 
15.  Заходер Б.В. Стихи и сказки. М.: Детская литература 

16.  Квитко Л.М. Два друга. М.: Детская литература, Киплинг Р. Слоненок.  

17.  Крылов И.А. Басни. М.: Художественная литература,. (Ворона и Лисица; Стрекоза и 
муравей; Слон и Моська; Лебедь, Рак и Щука; Квартет; Кукушка и Петух, Демьянова уха)  

18.  Линдгрен А. Малыш и Карлсон. Вильнюс: Лорис,. Михалков С.В. Мы едем, едем, едем. 

М.: 
19.  Михалков С.В. Тридцать шесть и пять. М.: Детская литература,. 
20.  Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

21.  Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все. 
22.  Мошковская Э.Э. Жила-была работа. М.: Детская литература 

23.  Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей: Незнайка в солнечном городе  

24.  Носов Н.Н. Фантазеры. 
25. Одоевский В.Ф. Мороз Иванович. М.: Детская литература  

26. Осеева В. А. Волшебное слово 

28 Праздник любимых женщин   1 

29-30 Братья и сестры 0,5 0,5 

31-32 День рождения семьи 0,5 0,5 

33 Семейные праздники   1 

34 Моя счастливая семья. Игра «Знатоки этикета» Этикет 

дружбы. Игра «Встреча друзей» 

0,5 0,5 

Итого: 34 ч. 



27. Остер Г.Б. Как хорошо дарить подарки 

28.  Остер Г.Б. Вредные советы. 
29.  Перро Ш. Волшебные сказки М.: Детская литература, 

30. Поттер Б. Ухти – Тухти. М.: Детская литература 

31.  Пушкин А.С. Сказки. 
32.  Русские сказки. М.: Художественная литература, («Лиса и журавль », «Колобок», 
«Морозко», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка, братец Иванушка», «Набитый дурак»).  

33.  Толстой А.Н. Золотой ключик или приключения Буратино. 
34. Тувим Ю. Птичье радио. М.: Детская литература 

35.  Чуковский К.И. Сказки. 
  

  

Для учителя: 

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

коммуникативная игра”. 

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

«Просвещение», 1982г. 

3.      Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

4.   Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г. 

5.      Косачѐва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

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

6.   Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 

7.      Симановский А.Э. “Развитие творческого мышления детей”. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: Гринго,1996. 

8.    Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г. 

9.      Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть1 – 

2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

10.  Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

11.  Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных 
способностей ребенка). – Екатеринбург, 1998. 

12.  Шемшурина А.И. Основы этической культуры: Книга для учителя. М, 1998; Она же. 

Этическая грамматика в начальных классах: в помощь учителю. М., 1998 

13.  Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, 

“Олимп”, “АСТ”, 2000. 

14.  Бушелева В.В. Поговорим о воспитанности: Книга для подростков. М., 1980; Она же. 
Этикет от «А» до «Я»: Очерки о культуре общения. Хабаровск, 1987.  

15.  Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками. М., 2001. 
16.  Формановская Н. И. Вы сказали «Здравствуйте»: Речевой этикет в вашем общении. М., 

1989. Она же. Речевой этикет и культура общения. М., 1989. 
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