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                                                                                        Пояснительная записка

  Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);

3  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28

4  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

5  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"

6  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»

Документы регионального уровня: 

1 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
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2  Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».
3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области».

Документы школьного уровня: 

1.  Положение «О рабочей программе педагога».
2.  Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3.  Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в том, что она призвана помочь растущему человеку в постижении
норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития.

Клуб  «Школа  этикета»  является  неотъемлемой  и  необходимой  частью  целостного  образовательного  процесса  школы,  так  как
соответствует её стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности
учащихся».

Цель курса: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе.
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Задачи:

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие;

 предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к окружающему миру;

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения;

 прививать детям стремление к постоянному познанию, убеждать, что каждый может объявить войну своему 
невежеству.

Объём программы:

Количество часов на год       Количество часов по триместрам

1 2 3
             Общая трудоёмкость 68 20  22 26

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы

 Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:

-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;

Обучающийся получит возможность для формирования:

- 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 требованиям;
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- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 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, товарищей, родителей и других людей;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

 Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое 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;
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

Раздел 2.Содержание учебного предмета(курса)

1. Этика общения (14 часов)
«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к каждому. Это значит начать встречу с

доброжелательности, с улыбки.
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране

все печально и трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными.
Идет  работа  по  «превращению»  слов.  Жадность  заменяется  щедростью,  зависть  –  доброжелательностью,  расположенностью,

добродушием. Грубость – нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д.
Учимся видеть добрые поступки вокруг.  Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых

поступков в единую цепочку.
Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение

этих характеристик учителем. Запись этих высказываний на магнитофон – это память для ребят.
Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. Главное из них – проявлять уважение к другому

человеку: уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему.
 
 

2. Этикет(14ч)
 
Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди

людей.
Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации.
Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра

«Концерт для именинников».
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома.
Дети  импровизируют,  передавая  разговор у «костра»  воображаемых героев.  Речь должна быть полноводной,  как  река,  ничто  не

должно мешать ее течению, засорять ее поток.
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 3. Этические нормы отношений с окружающими (20 часов)
Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я

плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …»
Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее.

Волшебные двери сердца – двери добра и доверия.
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. Выставка рисунков.
Размышление  о главном в человеке.  Все мы разные,  у  каждого свое мироощущение и  представление  о жизни.  Каждый человек

индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом.
Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, какая семья, что больше всего любит

делать дома, что интересно, что не любит и т.д.
Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные,

природа, но и понятия, которые определяют наши отношения ко всему окружающему.
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей.
 

4.Этика отношений в коллективе (20 часов)
 
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И

радость тоже общая.
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к

другим  людям,  друг  к  другу.  Качества,  которыми  надо  обладать,  чтобы:  считаться  твоим  другом;  заслужить  твое  уважение;  вызвать
симпатию.

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»
Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток».

Путешествие по лабиринту мудрых откровений,  которые помогли нам лучше понять себя,  других, стать строже к себе и добрее,
снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей.
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Раздел 3. Тематическое планирование

№п/п Название разделов Общее количество 
часов на изучение

Количество 
контрольных работ

Количество 
планируемых 
самостоятельных работ

 1  Этика общения 14
 2  Этикет 14
 3  Этические нормы отношений с 

окружающими
            20

 4  Этика отношений в коллективе  20
                                ВСЕГО  68

                                 Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Школа этикета

№ п/п    ДАТА ПРОВЕДЕ
НИЯ

                                        НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ             ПРИМЕЧАНИЕ

     ПЛАН      ФАКТ

I триместр (20ч)

   Этика общения – 14 ч.

1
 Здравствуйте все!

2-3
  Будем беречь друг друга

4-5  Дружим с добрыми словами
6-7   Любим добрые поступки.
8  Подари дело и слово доброе.
9-10  Умеем общаться
11-12  Каждый интересен
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13-14  Подарок коллективу
 Этикет  - 14ч

15-16  Премудрости дедушки Этикета.
17-18  За столом с дедушкой Этикетом.
19-20  Школьные правила этикета.

 II триместр (22 ч) По программе- 20ч.  
Дано-  ч

21-22  Когда рядом много людей.

23-24   Как решать семейные проблемы.
25-26  Чистый ручеек вашей речи.
27-28  Встречаем Новый год

 Этические нормы отношений с окружающими – 20ч
29-30  Душа – это наше творение
31-32  Отворите волшебные двери добра и доверия
33-34  Хорошие песни к добру ведут
35-36  Вглядись в себя, сравни с другими
37-38  Помоги понять себя
39-40  О настоящем и поддельном
41-42  Тепло родного дома

 III триместр (26ч) По программе-22ч.  
Дано     ч

 43-44  Поздравляем наших мам
 45-46  Цветы, цветы – в них Родины душа
 47-48

 Когда солнце тебе улыбается
 Этика отношений в коллективе -20ч

49-50  Чтобы быть коллективом
51-52  Коллектив начинается с меня
 53-54  Подарок коллективу
 55-56  Секретные советы девочкам и мальчикам
57-58  Скажи себе сам
59-60   Вот и стали добрее и умнее
61-62  Школе посвящается

10



63-64  Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
65-66   Урок вежливости. Настроение создаём сами.
67-68  Итоговое игровое занятие

По программе-26ч. 
Дано   ч
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