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1. Ожидаемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 
«Путешествие по стране Этикета»:

ЛИЧНОСТНЫЕ
• овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в 
природе и жизни людей;

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
внеурочной деятельности «Путешествие по стране Этики»;

• познавательные мотивы деятельности, понимание того, как 
знания и умения, приобретаемые на занятиях, могут быть полезны в жизни;

• представление о личной ответственности за свои поступки на 
основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к 
растениям, животным, окружающим людям;

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин 
природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 
города;

• этические чувства и нормы на основе представлений о 
взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 
осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 
освоение норм экологической этики;

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 
основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 
учебных проектов;

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, правилах 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 
незнакомыми людьми;

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям 
через выявление связей между отраслями экономики, построение 
элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей 
разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.

• представление о своей этнической принадлежности;
• развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою 

Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык;
• представление об окружающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.);
• осмысление необходимости бережного отношения к природе и 

всему живому на Земле;
• понимание нравственного содержания поступков окружающих 

людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимание чувств 
одноклассников, учителей;



• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 
при выполнении проектной деятельности;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе занятия при выполнении задания по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и 

умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия темы);
• планировать последовательность операций;
• фиксировать в конце занятия 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью средств, 
предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам;

• оценивать правильность выполнения заданий;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению 

к сверстникам в ходе совместной деятельности.
Познавательные
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 
фотографий, таблиц;

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду);
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме занятия в соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 
сообщений, иллюстрировании рассказов;

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире.
Коммуникативные



• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками;

• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме занятия (на 

основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 
его обязательно учту» и др.;

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 
групповой), распределять роли при выполнении заданий;

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 
взрослых;

• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
ПРЕДМЕТНЫЕ
• понимание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;

• получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества;

• воспитание взаимоотношений на уровне класса, то есть 
дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает 
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить;

• получение опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;

• получение опыта самостоятельной общественной деятельности, 
ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком;

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим.



2. Содержание программы курса

Знакомство (1час). Правила поведения во время знакомства. 
Представление людей друг другу. Формы проявления интереса к человеку, 
предупредительность и вежливость. Обращение по фамилии, имени, 
отчеству, уменьшительному и полному имени. Игровой тренинг «Здравствуй, 
это я»

Школьный этикет (2 часа). Этикет школьной жизни. Правила 
этикетного поведения на уроке. Вежливый диалог учителя и ученика. 

Речь (2 часа). Значение речи в жизни человека. Речь письменная и 
устная. Грамотность, как свойство устной речи. Общение людей. Связь 
поведения и речи. Слова-чувства. 

Волшебные слова (2 часа). Правила хорошего тона. Обращение с 
просьбой. Употребление вежливых слов в общении людьми. Правила 
приветствия и прощания, умение сформулировать суть просьбы. Реализация 
вежливой просьбы в различных ситуациях (магазин, кафе). Чтение книги 
С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Добрые слова»).

Учимся говорить (2 часа). Разговор. Как нужно вести себя во время 
разговора. Разговор с незнакомым на улице. Формулы обращения к 
незнакомому человеку. Обращение к взрослому. Начало разговора, умение 
говорить и слушать других. Участники и ситуации общения. Проигрывание 
речевых ситуаций.

Учимся писать письма (2 часа). Поздравительные письма. 
Традиционные формы построения письма, аккуратность и разборчивость 
написания. Этикетные формулы обращения в письменной речи. Правила и 
вежливые формы переписки. Значение переписки в жизни людей. Чужое 
письмо. Занятие практикум «Я вам пишу…».

Гость – хозяину радость (2 часа). Правила приема гостей. 
Приглашение в гости и благодарность за приём.

Искусство слушать (2 часа). Этикет говорящего и слушающего. 
Представление о правилах хорошего слушания,  восприятие собеседника, 
проявление доброжелательности к людям. Умение внимательно выслушивать 
взрослых.

Мимика и жесты в устной речи (3 часа). Понятия «мимика», 
«жесты», их роль в общении. Отражение в мимике, жестах человека его 
характера и отношения к людям. Ролевая игра «Угадай по мимике мое 
настроение».

Об уступчивости (3 часа). Поведение в коллективе, в семье, в кругу 
друзей. Умение встать на место другого человека. Речевые формулы, 
помогающие избежать конфликтов между друзьями. Контактные этикетные 
формулы: совет, извинение, согласие, одобрение.

Не ссориться и не обижать друг друга (3 часа). Взаимодействие 
школьников в ситуации урока. Вежливое и доброжелательное отношение к 
сверстникам. Типичные этикетные ошибки (грубость, ябедничество и др.).



Пожелания (1 час). Составление поздравлений. Пожелание друзьям. 
Слова благодарности. Соотношение представления  о праздничных днях и 
словах. Индивидуальные и коллективные поздравления. Контактные речевые 
формулы: уважение, благодарность.

У меня зазвонил телефон (2 часа). Практикум по телефонному 
этикету. Речевое поведение: беседа по телефону, реплики начала разговора. 
Жанр телефонных разговоров. Официальный разговор.  Номера телефонов 
экстренной помощи: ситуации обращения; данные, которые необходимо 
сообщить. 

Обобщение (2 часа) Повторение изученного за год.
Итоговое занятие (1 час). Устный журнал «О невежах и вежливости».

3. Тематическое планирование

Количество часов№
урока Тема занятий

теоретических практических

1 Знакомство. 
Игровой тренинг «Здравствуй, это я» 1

2-3 Этикет школьной жизни 1 1

4-5 Значение речи в жизни человека 1 1

6-7 Для чего быть вежливым 1 1

8-9 Волшебные слова. Чтение книги 
«Уроки этикета» 2

10-
11

Как нужно вести себя во время 
разговора. Проигрывание речевых 
ситуаций

1 1

12-
13

Учимся писать письма. Практикум «Я 
вам пишу…» 1 1

14-
15

«Не для того идут в гости, что дома 
нечего обедать» 1 1

16-
17 Умение слушать собеседника 1 1

18-
19 Мимика и жесты в устной речи 1 1

    20
Мимика и жесты в устной речи. 
Ролевая игра «Угадай по мимике моё 
настроение»

1

21-
23 Об уступчивости 1 2



24-
26

Не ссориться и не обижать друг 
друга. 1 2

27 Пожелания друзьям 1

28-
29 Составление поздравлений 1 1

30-
31

«У меня зазвонил телефон…»  
Практикум по телефонному этикету 1 1

32-
33 Обобщение. 1 1

34 Итоговое занятие.   Устный журнал 
«О невежах и вежливости» 1

Всего 13 21
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