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Программа: Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет и культура общения » разработана на основе авторской программы 

И.В.Зубаревой ,Е.Ю.Ломтевой «Этикет и культура общения». Сборник программ «Организация внеурочной деятельности в начальной 

школе». Методическое пособие/ составители А.П.Мишина, Н.Г.Шевцова. – М.: Планета, 2016 (Образовательный стандарт).  

 

Дополнительная литература:______________________________________________________________________________________________ 

(название, автор, издательство, год издания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Количество часов: 

 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 9 7 11 7 34 

 

Количество часов в соответствии с учебным планом:  34 часа 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» 

                             в  2 классе  

Личностными результатами:                                                                                                                                                                                                                                         

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.         

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).         

 - соотносить поступок с моральной нормой выражать положительное отношение к процессу познания; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- соотносить поступок с моральной нормой; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.; 

- выражать положительное отношение к процессу познания, способность к самооценке своих действий; 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству 

                                                           

Регулятивные УУД:                

 -  Самостоятельно определять цель деятельности на уроке  после предварительного обсуждения. 

- В  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценок  и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД:  

 - Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна  для решения учебной задачи.                                                                                                                                                                                 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.   

Коммуникативные УУД:     

 - Доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи, с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Слушать и понимать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.  

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

     

 



 

 

 

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Содержание курса Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 

Раздел 1.  Этика общения (7 часов) 

Оглянись внимательно вокруг. Умение быть самим собой. Что достойно 

гражданина. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Праздник  школьного вальса. Приглашение к зеркалу. 

Словесные (наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

различных поступков; беседа 

ситуативная, беседа-

рассуждение, беседа-игра, 

беседа-размышление, 

посещение музейных 

экспозиций). 

 

игровая деятельность; 
познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное 

общение; досугово - 

развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

художественное творчество; 

 

Раздел 2. Этикет (10 часов) 

«Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин. Твой стиль поведения. 

Мальчики Девочки. Поиграем и подумаем. Когда какое слово молвить. За 

общим столом. Доброта и доброжелательность 

Словесные (наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

различных поступков; беседа 

ситуативная, беседа-

рассуждение, беседа-игра, 

беседа-размышление, 

посещение музейных 

экспозиций). 

игровая деятельность; 
познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное 

общение; досугово - 

развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

художественное творчество; 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

«Поспешай делать добро». (народная мудрость). «Думай хорошо, и мысли 

созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой). Родительский дом .Любите 

ваших матерей. «Поздравляем наших мам». О тех, кто сердце отдал людям. 

Словесные (наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

различных поступков; беседа 

игровая деятельность; 
познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное 

общение; досугово - 



 

 

Умей быть щедрым. Праздник благодарности. Добрыми делами славен 

человек. 

ситуативная, беседа-

рассуждение, беседа-игра, 

беседа-размышление, 

посещение музейных 

экспозиций). 

развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

художественное творчество; 

 

Раздел 4.  Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Расскажи мне обо мне. Присмотритесь друг к другу. Подарок коллективу. Я, 

ты, мы. О дружбе мальчиков и девочек. Не хуже других. «Скажи о себе сам». 

Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Наглядные (просмотр 

кинофильмов, мультфильмов, 

презентаций, аудиофайлов, 

фрагментов кинофильмов, 

чтение художественных 

произведений,  сказок, 

притч;). 

игровая деятельность; 
познавательная деятельность; 
проблемно-ценностное 

общение; досугово - 

развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

художественное творчество; 



 

 

III. Календарно-тематическое планирование 
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Тип урока Формы контроля, текущий 

и промежуточный контроль 

(практическая часть 

программы) 

п
л
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ф
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Раздел 1. Этика общения (7 часов)  

1   Если песни петь, с ними веселей. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

2   Добрым жить на белом свете радостно 1 Комбинированный урок Творческая работа 

3   Добро творить – себя веселить. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

4   Подумай о других 1 Комбинированный урок Творческая работа 

5   Подарок коллективу 1 Комбинированный урок Творческая работа 

6-7   Делу – время, потехе - час 2 Комбинированный урок Творческая работа 

Раздел 2.Этикет (10 часов) 

 

 

урок 



 

 

8   По  правилам этикета 1 Комбинированный урок Творческая работа 

9   Приглашение к столу 1 Комбинированный урок Творческая работа 

10   Вот школа, дом, где мы живем 1 Комбинированный урок Творческая работа 

11   Вот магазин, куда идем. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

12   Дороги, транспорт пеший путь 1 Комбинированный урок Творческая работа 

13-

14 

  Лес, речка, луг, где можно отдохнуть 2 Комбинированный урок Творческая работа 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)  

15   Подари другому радость. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

16   От чего зависит настроение. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

17   Не стесняйтесь доброты своей 1 Комбинированный урок Творческая работа 

18   Мой дом – моя семья 1 Комбинированный урок Творческая работа 



 

 

19   В труде человек хорошеет 1 Комбинированный урок Творческая работа 

20   Все на белом свете солнышки ны дети 1 Комбинированный урок Творческая работа 

21   Поздравляем наших мам. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

22   Со взрослыми и сверстниками 1 Комбинированный урок Творческая работа 

23   Цени доверие других. 1 Комбинированный урок Творческая работа 

Этика отношений в коллективе (8 часов)  

24   Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 1 Комбинированный урок Творческая работа 

25   Советуем друг другу 1 Комбинированный урок Творческая работа 

26   Общее и особенное для мальчиков и девочек 1 Комбинированный урок Творческая работа 

27   Поговорил бы кто со мной 1 Комбинированный урок Творческая работа 

28   Поговорил бы кто со мной 1 Комбинированный урок Творческая работа 



 

 

29   Путешествие по весеннему лесу 

 

1 Комбинированный урок Творческая работа 

30   Подарок коллективу 1 Комбинированный урок Творческая работа 

31   Делаем газету 1 Комбинированный урок Творческая работа 

32   Делаем газету 1 Комбинированный урок Творческая работа 

33-

34 

  Доброта что солнце 1 Комбинированный урок Творческая работа 

 


