
 

Пояснительная записка 

 Программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования», Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ  от 

06.10.2009 №373«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», Приказом МОиН РФ от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

Цель программы: формирование у младших школьников коммуникативного поведения, которое соответствует принятым для 

определённой ситуации нормам и является эффективным. 

Задачи: 

 познавательные: сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; сформировать умение 
выбирать нужную формулу с учётом ситуации общения (с кем, когда, зачем говоришь); обучить умению соединять воедино 

вежливость и отзывчивость, вежливость и скромность, и уважительное отношение к другим; 

 развивающие: развивать коммуникативные умения в процессе общения; развивать познавательный интерес школьников; 

 воспитательные: воспитывать культуру общения между учащимися. 

Программа рассчитана на обучающихся 3-4 классов  по 34 часа в год. Всего 68 часов 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с 

нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних 

моральных требований во внутренние.  

 Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

  Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

 

Планируемые результаты 

               Личностные универсальные учебные действия: 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, знания основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение, морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требования. 

               Метапредметные универсальные учебные действия: 



Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, 

средств для решения различных коммуникативных задач. 

               Предметные универсальные учебные действия: 

Формирование умения строить сообщения в устной и письменной форме; формирование уважительного отношения к 

собеседнику; освоение доступных способов изучения общества, речевого этикета (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); получение первоначальных представлений о значении общения в жизни человека. 

 

Содержание программы. 
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, 

учебное сотрудничество. Школьные перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи 

художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).  

Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с 

окружающими.Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление 

элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

О трудолюбии. 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные 

представления). Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. 

Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других 

людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и 

оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида. 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого поведения в разных 

жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, 



неприятности надо извиниться.- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доброжелательно отвечать 

на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

 

Тематическое планирование  

3 класс 1 час в неделю (34 часа в год) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

1 Чем мы будем заниматься в этом году? 1ч. 

2 Азбука этики. Основные понятия этики. 1ч. 

3 Как я выгляжу. 1ч. 

4 Я – личность. Мои роли. 1ч. 

5-6 Учимся жить вместе. 2ч. 

7-8 Нравственные сказки. 2ч. 

9-10 Устав – основной закон школы. 2ч. 

11 Человек и его имя. 1ч. 

12-13 Я и мои друзья. 2ч. 

14-15 Верность слову. 2ч. 

16 Речевой этикет. 1ч. 

17-18 Умение общаться. 2ч. 

19-20 Этикет в общественных местах. 2ч. 

21 Библиотека – хранительница знаний. 1ч. 

22-23 Отзывчивость и доброта. 2ч. 

24 Я познаю себя и других. 1ч. 

25 Формы моральной оценки и самооценки. 1ч. 

26-27 Культура поведения человека. 2ч. 

28 Как человек принимает решение. 1ч. 

29 Принимать решение нелегко. 1ч. 

30 Ограничения и самоограничение. 1ч. 

31 Каждый выбирает по себе. 1ч. 

32 Я учусь быть самостоятельным. 1ч. 

33 Праздничный этикет. 1ч. 

34 Повторительно-обобщающий урок. 1ч. 

ВСЕГО 34 часа 

 

 

  



Тематическое планирование 

4 класс 1 час в неделю (34 часа в год) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

1 Традиции общения в русской семье «Домострой» 1ч. 
2 Культура общения в современной семье. 1ч. 
3 Что такое учебное сотрудничество 1ч. 
4 О терпимости к ближним. 1ч. 
5 Самооценка моих возможностей. (психологическая тренинг – игра) 1ч. 
6 Культура спора. 1ч. 
7 «Учись учиться!» 1ч. 
8 Этикетные ситуации. 1ч. 
9 В мире мудрых мыслей. 1ч. 

10 Познай самого себя. 1ч. 
11 Самовоспитание.. 1ч. 
12 Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 1ч. 
13 Как я работаю над собой. 1ч. 
14 О терпении. 1ч. 
15 Конец каждого дела обдумай перед началом. 1ч. 
16 «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

1ч. 

17 Об источниках наших нравственных знаний. 1ч. 
18 Совесть – основа нравственности. 1ч. 
19 Чем ты сильнее, тем будь добрее. 1ч. 
20 Досадно мне, что слово честь забыто. 1ч. 
21 Заветы предков. 1ч. 
22 Россияне о любви к Родине. 1ч. 
23 Твоя малая родина. 1ч. 
24 Мой первый друг, мой друг бесценный. 1ч. 
25 Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1ч. 
26 Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 1ч. 
27 Нравственное содержание древних мифов. 1ч. 
28 За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев 1ч. 
29 Положительные герои в былинах и сказках. 1ч. 
30 Отрицательные герои в литературных произведениях.  1ч. 
31 Зло, как и добро, имеет своих героев.  1ч. 



32 Искусство и нравственность. 1ч. 
33 «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1ч. 
34 Обзор курса этикета. 1ч. 

ВСЕГО 34 часа 

 

 

 

 


