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Пояснительная записка 

Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку 

каждому ребёнку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. 

Внеурочная деятельность составляет неразрывную часть учебно-

воспитательного процесса. Данная рабочая программа курса внеурочной дея-

тельности по духовно-нравственному направлению «Путешествие по стране 

этикета» предназначена для обучения учащихся 1 класса общеобразовательных 

школ. Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09.  № 373;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния, специализированного структурного образовательного подразделения ос-

новной общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в 

Королевстве Норвегия; 

 Учебный план внеурочной деятельности основной общеобразова-

тельной школы при Посольстве РФ в Норвегии на 2019-2020 учебный год; 

 Авторская программ А.И. Шемшуриной «Этическая программа в 

начальных классах», М.: «Школа-Пресс», 2013г.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Культура поведения тесно связана с моралью, с общим развитием челове-

ка, его знаниями и мировоззрением, со всем, что составляет внутреннюю куль-

туру человека. Многие правила культуры поведения, характеризующие отноше-

ние человека к другим людям и самому себе, вытекают из норм морали. Это 

правила вежливости, внимательности, такта, обязательности и точности. Другие 

правила связаны с гигиеной быта. Правила иногда строго регламентированы, 

иногда условны, нередко вытекают из сложившихся традиций и обычаев. К ним 

относятся правила приличия, хорошие манеры, этикет. 

Целенаправленная, систематическая работа по воспитанию навыков и при-

вычек культурного поведения начинается с приходом детей в школу. Именно в 



начальных классах закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливо-

сти, точности, прививаются хорошие манеры, умение культурно вести себя в 

школе, дома, на улице, в общественных местах. Если элементарные нормы куль-

турного поведения не привиты детям с ранних лет, то позднее приходится вос-

полнять этот пробел и нередко проводить более трудную работу: перевоспиты-

вать школьников, у которых укоренились отрицательные привычки. 

Жизнь показывает, что многие школьники не умеют прилично вести себя: 

они грубы и развязны со взрослыми, невежливы друг с другом и нередко нару-

шают общественный порядок. В настоящее время, в век компьютерных техноло-

гий, дети книги практически не читают. А ведь именно на примерах литератур-

ных героев воспитываются положительные качества. Подрастающее поколение 

увлекается боевиками, фильмами ужасов, компьютерными играми, которые 

несут негативную информацию. 

Необходимость преодолеть все эти недостатки ставит перед школой зада-

чу: дать детям знания и навыки культурного поведения в определенной системе. 

А чтобы работа была систематической, ее надо проводить как на уроках, так и 

во внеурочное время.  

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что 

он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отно-

шений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предпо-

лагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учите-

лей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учите-

ля и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Цели и задачи изучения курса 

Целью изучения курса «Путешествие по стране Этикета»» в первом классе 

является: 

 привитие учащимся первых классов элементарных понятий добра и 

зла, понятий справедливости, нравственности и морали 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавли-

вать взаимное доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение 

к окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить 

строить с ними отношения; 



 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, 

что каждый может объявить войну своему невежеству. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального 

общего образования и учебным планом внеурочной деятельности основной об-

щеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии на изучение кур-

са «Путешествие по стране Этикета» отводится 38 часов в год при 1 часе в неде-

лю (33 учебные недели) + 5 часов каникулы 

Планируемые результаты изучения курса учащихся 1 класса 

Личностные:  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков. 

коммуникативные: 



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

ожидаемые предметные результаты: 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процес-

се общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 Содержание учебного курса 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Кол-во часов 

1. 
Этика общения 8 ч. 

2. 
Этикет 8 ч. 

3. 
Этические нормы отношений с окружающими 9 ч. 

4. 
Этика отношений в коллективе 9 ч. 

5 
Резервные часы 4 ч. 

 Итого 38 ч. 

Этика общения (8 часов) 

Доброе слово, что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный 

день». Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки 

станет всем светлей. 

Ежели вы вежливы. 



Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. 

Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка 

Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о 

предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предваритель-

но нарисованных рисунков. 

Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. 

Золотое правило этики. Применение правила. 

Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в 

подводном царстве. 

Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 

Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие. 

Этикет (8 часов) 

Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто 

«Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и 

примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном пове-

дении за столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Путешествие в страну Этикета.  

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 



Я могу быть волшебником. 

Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахож-

дения пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Маленькое дело лучше большого безделья.  

Создание живой картины.  

Любимый уголок родной природы.  

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается 

Родина?». Рисунки о любимом месте. 

У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собиратель-

ный образ мамы. 

Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Люби всё живое.  

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. 

Игра «на лужайке». Народные изречения о природе. 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Система оценки достижения планируемых результатов 



Оценка и коррекция планируемых результатов образовательной деятель-

ности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Для проверки уровня усвоения учащимися полученных знаний могут быть 

использованы нестандартные виды контроля: 

 опрос 

 наблюдение 

 диагностика. 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравствен-

ного поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа»  

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных каче-

ствах 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедли-

вости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным ка-

чествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 ▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 ▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 ▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 ▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 ▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 ▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 



Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомо-

го; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивает-

ся по 3-х бальной шкале: 

 1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление 

о данном нравственном понятии; 

 2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, 

но недостаточно четкое и полное; 

 3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»  

(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и от-

рицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы 

с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с дру-

гой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

 0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной 

стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

 1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

 2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает 

свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные 

нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, ак-

тивной жестикуляции и т.д. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание 

в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке 

или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по те-

лефону, через товарищей)? 



2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а 

тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения роди-

телей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

4. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А из-

вестно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собира-

ются ее приобрести? 

5. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-

нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

6. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

7. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в 

кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 

требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, 

молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

8. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что 

надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

 9. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать дру-

гие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у 

тебя должны получиться такие: «+ –  + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь челове-

ком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно 

поправить. 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебник Методические материа-

лы 

Оценочные материалы 

  

А.И.Шемшурина «Эти-

ческая грамматика» М., 

«Этвос», 2010 г. 

Э.Козлов, В. Петрова, 

 И. Хомякова «Азбука 

нравственности». 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.http://nsc.1september.ru Начальная школа 

2.http://www.uroki.net/docnach.htm - методическая копилка 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocnach.htm


3.http://www.pedsovet.su/load/100-1 - Педсовет.су 

4.http://www.uchportal.ru/load/45-1 - Учительский портал (начальная школа) 

5.http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=413753 - Фестиваль педагоги-

ческих идей "Открытый урок"  

6.http://viki.rdf.ru/ Презентации 

Источники, рекомендуемые для учащихся: 

Барто А.Л. В театре. 

Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Осеева В.А. Волшебное слово 

Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

Толстой Л.Н. Волк и собака. 

Чуковский К. И. Федорино горе. 

Чуковский К.И. Мойдодыр. 

Чуковский К.И. Телефон. 

Чуковский К.И. Краденое солнце. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.su%2Fload%2F100-1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F45-1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Findex.php%3Fnumb_artic%3D413753
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F

