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Этическая грамматика 
Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика» составлена на основе 

программы по общекультурному направлению для обучающихся 1-4-х классов «Путешествие 

по стране этикета» Кононовой Н.В., Васильевой Л.А. 

Большое значение в нашей жизни играет общение с окружающими людьми, поскольку 

именно в процессе общения мы приобретаем новые знания, учимся понимать себя и других 

людей, учимся взаимодействовать с ними. Кроме того, именно в процессе общения происходит 

обмен духовными ценностями, развитие и совершенствование внутреннего мира человека. 

Актуальность данной программы состоит в том ,что учащиеся непростительно мало 

знают о нормах и правилах поведения в современном обществе, о морально-психологическом 

климате коллектива, об этике отношений, предпочитая им подчас вульгарную 

непосредственность. А между тем школа, решая традиционные и новые задачи, должна стать 

гарантом культурного, нравственного развития граждан. 

Цель программы: 

освоение основных знаний и умений из области этических правил и норм поведения.  

Задачи программы: 

1. Приобщать ребенка к соблюдению этических норм поведения. 

2. Выработать способность ребенка в разных ситуациях общения эффективно осуществлять 

речевую деятельность.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Воспитывать личностные качества: дружелюбие, отзывчивость, деловитость, в основе 

которых лежат нравственные понятия и принципы: деликатность, доброта, внимание к 

окружающим.  

Основной принцип программы – это диалогичность, который рассматривается как 

условие реализации субъект-субъектных отношений между педагогом и ребенком. При этом 

принцип предполагает активность всех участников взаимодействия, и эта активность 

направлена на предмет общения, а не на личность одного из участников. Предметом общения 

каждого отдельного занятия становится внутренний мир человека, межличностные отношения, 

социальное окружение, ценности взаимоотношений, творчество и т.д. 

Следующим принципом является принцип культуросообразности, который предполагает, 

что проблемно-ценностное общение школьников должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур, их специфическими особенностями, традициями, присущими тем или 

иным регионам. 

Еще один принцип – принцип патриотической направленности, предусматривающий 

обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, 

народами России, российской культурой и историей. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика». 

Программа "Этическая грамматика" для начальной школы содержит следующие 

разделы: 
1.Основные понятия этики. 

2. Внешний вид человека. 

3. Здоровье. 

4. Праздники в нашей жизни. 

5. Поведение в школе. 

6. Книги. 

7. Семья. 

8. Общение. 
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Новизна программы в том, что она отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание культурного гражданина своей Родины.  

Программа «Этическая грамматика» предусматривает: 

- воспитание уважительного отношения к своим родным и близким, к старшему 

поколению, к национальным традициям народа; 

- формирование у учащихся представлений об общечеловеческих нормах морали и опыта 

общения, основанного на гуманистических принципах; формирование  представлений о 

личностных особенностях тех или иных людей с целью создания желаемого образа поведения; 

- воспитание этического вкуса, потребности в достойном поведении в быту, в общении со 

сверстниками, в семье, общественных местах, природе; 

- воспитание потребности у школьников соотносить свои интересы и желания с 

интересами другого человека; 

- формирование готовности и желания использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Условия реализации программы. 

Участниками программы являются учащиеся начальной школы в возрасте 6 — 10 лет.  

Общее количество часов на изучение программы: 

- 1 класс – 33 часа в год; 

- 2-4 классы  34 часа в год. 

 

Формы работы по программе. 

Каждое занятие должно носить занимательный, игровой характер. Игровой принцип 

обучения соответствует возрастным психологическим особенностям ребенка, для 

которого игра — типичная форма жизнедеятельности. В игре моделируются ситуации 

общения, распределяются роли. Осуществляется выбор тех или иных форм речевого 

поведения, а такое нравственных установок. Для того, чтобы на занятиях дети 

чувствовали себя достаточно раскованно: свободно говорили, двигались необходимо 

применять и проводить: 

 Ролевые игры;  

 Экскурсии, походы;  

 Беседы;  

 Дидактический материал (тематические рассказы, стихотворения, песни, басни и др.); 

 Праздничные мероприятия;  

 Театрализованные представления, инсценировки. 

 

Диагностика обучения: 

Для оценки достижений обучающихся используется тестирование по темам: 

 Культура поведения; 

 Культура общения; 

 Повседневный этикет; 

Контрольная оценка знаний и умений, обучающихся по программе, проводится в форме 

тестирования по книге В.Суслова «Этикет. Учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты, 

практические задания.» Изд. Ростов-на-Дону: Легион, 2010. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция толерантного человека на уровне положительного отношения к 

окружающему миру; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков собственных и 

окружающих людей; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 
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 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения частных 

задач; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 этические чувства как регуляторы морального поведения (совесть, стыд); 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию; 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 осуществлять самоконтроль своего поведения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников; 

 вносить коррективы в свои поступки. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в моральных нормах, этикете; 

 соблюдать этикет в различных ситуациях; 

 моделировать этические ситуации; 

 находить ответ на этические вопросы; 

 работать с различными источниками информации; 

 удерживать полученную информацию; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ нравственного содержания поступков; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить нравственные суждения, обобщать, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся научатся: 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 учитывать позицию собеседника, сотрудничать; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 распределять работу; 

 видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями, присоединяться к 

одной из них; 

 корректно критиковать; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

 оказывать необходимую помощь; 

 освоят разные социальные роли. 

 Учащиеся получат возможность для формирования компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности и нравственных норм в поступках и деятельности; 

 получат возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 обнаруживать взаимосвязи между людьми; человеком и природой; использовать их 

для бережного отношения к окружающему миру; 

 определять характер взаимоотношений, находить примеры их влияния на здоровье и 

безопасность человека; 
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 использовать знания для сохранения и укрепления своего здоровья, взаимоотношений; 

 создавать доброжелательный психологический климат в условиях интеркультурного 

взаимодействия; 

 проявлять уважение и готовность выполнять нравственные правила; 

 проявлять уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

 решать коммуникативные задачи в соответствии с учетом многообразия культурных и 

этических ценностей; 

 осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов; 

 строить логическое суждение с установлением причинно-следственных связей; 

 учитывать разные мнения и интересы, продуктивно разрешать конфликты. 

Планируемые результаты образования 

В результате реализации программы  «Этическая грамматика» должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

•  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,  опыт самостоятельного 

действия,  пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающими социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающими опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающими опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.           

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
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российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям к обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
•  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•  уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

•  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и 

психического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
•  ценностное отношение к природе; 

•  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•  элементарные знания о нормах экологической этики; 

•  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 



 7 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
•  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

•  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика» 

1-й класс 

Тема 1 Введение 

Доброе слово ,что ясный день. Что такое этикет, этика. 

Тема 2. Этикет-наука о морали. 

Любимые сказки, волшебные слова. Игра «Волшебный цветик- семицветик .» 

Тема 3-6. Как я выгляжу. 

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

Тема 7-8.Этикет на уроке. 

Правила поведения на уроке. Игра «Светофор». Рассказ В .Осеевой «Долг». 

Тема 9-10. Что такое хорошее поведение. 

Если радость одна на всех. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 11-12. Добро и зло в сказке 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города».Разговор о доброте 

и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 13-14.Праздничный этикет. 

 Беседа .Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало»,игра «Любимое 

блюдо». 

Тема 15. Обязанности ученика. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надежный человек». Игра «Собери букет». 

Тема 16-17. Семья  

Дискуссия на тему: Какой домик нужно построить гномику Пыху и старичку -

лесовичку». Создание газеты. 

Тема 18-19. Что значит быть здоровым. 

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

туалета в виде загадок, пословиц ,стихов. 

Тема 20. Что такое вежливость. 

 Разговор о вежливости. Игра «Вежливо-невежливо». Сказка «Вежливый кролик» 

Тема 21-22. Моя мама. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей Выпуск газеты, Поделки. 

Тема 23-25. День рождения.  

Игровая программа Приглашение к столу, 

Тема 26-29. Мой класс . 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».Работа на листочках»За что 

наказали, за что  поощрили». 

Тема 30-33.Книги в моей жизни. 

Создание книги мудрости. Викторины, конкурсы ,загадки. Собирание лепестков. 
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Тематическое планирование. 

1 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

1. 

2. 

3-6. 

7-8. 

9-10. 

11-12. 

13-14. 

15. 

16-17. 

18-19. 

20. 

21-22. 

23-25. 

26-29. 

30-33. 

Введение. Понятие "Этика". 

Этика - наука о морали. "Этика". 

"Этикетка" 

Как я выгляжу. 

Этикет на уроке. 

Что такое хорошее поведение. 

Добро и зло в сказке. 

Праздничный этикет. 

Обязанности ученика. 

Семья. Обязанности дома. 

Что значит быть здоровым. 

Что такое вежливость. 

Моя мама. 

День рождения. 

Мой класс. Учусь общению. 

Книги в моей жизни. Поступки 

героев. 

1 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

Познавательные беседы, 

ролевые игры, конкурсы 

рисунков и сочинений, 

экскурсии, праздники, 

театрализованные 

представления, 

инсценировки, игры, 

путешествия по станциям, 

просмотр мультфильмов. 

  Итого 33  

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Этическая грамматика». 

2 класс. 

 

Тема 1.Азбука этики. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным. От улыбки станет всем теплей. 

Тема 2. Кто я? 

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

Тема 3-4.Как я выгляжу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой , зеркальце , скажи. да всю правду 

доложи» . Фотогалерея. 

Тема5-6. Я на уроке. 

Правила поведения на уроке. Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». 

Тема 7-9. Я в школе. 

 Беседа ,инсценировки из школьной жизни. 

Тема 10-12.Я дома. 

Путешествие в страну Этикета, Практическое занятие за столом. Разыгрывание 

сценок. 

Тема 13.Я - личность. 

Каждый попробует написать, чем он доволен в самом себе, а в чем-нет и почему. 

Задание на будущее и цель как ее достичь. 

Тема 14-15. Отношение к старшим. 

 Откровенный разговор о том ,что значит «быть щедрым « и «быть добрым».Любовь и 

забота о других -вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 16.Отношение к учителю. 

 Правила уважительного отношения к учителю, конкурс рисунков 
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Тема 17-18. Взаимоотношения в классе. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется ,как сложились отношения детей . 

подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 19.Друг и товарищ. 

Дети говорят стоящему (по очереди) ,чем он интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть , как интересно в классе, когда каждый имеет 

свою изюминку. 

Тема 20-21.Добро и зло 

.Игровая программа. Беседа о добре и зле. Раскрытие правила «Поступай всегда так, 

чтобы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

 Тема 22-25. Речевой этикет. 

Дружим с добрыми словами. Работа по превращению слов. Практические занятия. 

Путешествие к дедушке Этикету. 

Тема 26-28.Праздничный этикет. 

Путешествие по лабиринту этикетных правил в праздник. Разыгрывание сценок 

Тема 29-30. Мои любимые игры. 

Разучивание любимых игр. Веселые старты. 

Тема 31=32.Мои любимые книги. 

Выставка книг, сочинение о любимой книге, отгадывание загадок о литературных 

героях. 

Тема 33-34. Я среди людей. 

Общеколлективная  цветопись настроения, Разучивание песен о дружбе. Праздник «Да 

здравствуют каникулы!» 

- 

Тематическое планирование. 

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

1. 

2. 

3-

4. 

5-

6. 

7-

9. 

10

-12. 

13

. 

14

-15. 

16

. 

17

-18. 

19

. 

Азбука этики. 

Кто я? 

Как я выгляжу. 

Я на уроке. 

Я в школе. 

Я дома. 

Я личность. 

Отношение к старшим. 

Отношение к учителю. 

Взаимоотношения в 

классе. 

Друг и товарищ. 

Добро и зло. 

Речевой этикет. 

Праздничный этикет. 

Мои любимые игры. 

Мои любимые книги. 

Я среди людей. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

3 

2 

2 

2 

Познавательные 

беседы, ролевые игры, 

конкурсы рисунков и 

сочинений, экскурсии, 

праздники, 

театрализованные 

представления, 

инсценировки, игры, 

путешествия по 

станциям, просмотр 

мультфильмов. 
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20

-21. 

22

-25. 

26

-28. 

29

-30. 

31

-32. 

33

-34. 

  Итого 34  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика». 

3 класс. 

Тема 1-2. Азбука этики. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным. 

Тема 3-4.  Как я выгляжу. 

Рисование любимого сказочного героя. Обсуждение ситуаций: « Я плачу, когда…», «Я 

смеюсь, когда…», «Я радуюсь, когда…» 

Тема 5-6. Я и мои друзья. 

Как жить в коллективе, будучи разными. Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 7-9.Я и мои роли. 

 Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 10-12.Речевой этикет. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее 

поток. 

Тема 13-14. Устав - основной закон школы. 

Экскурсия в школьный музей. 

Тема 15.Человек и его имя. 

Создание коллективной работы « Что означает мое имя». 

Тема 16-17. Родословная. 

Составление генеалогического древа каждой семьи, презентация. 

Тема 18-19.Я познаю себя и других. 

Как жить в коллективе ,будучи разными. Что считать хорошим и плохим в коллективе. 

Качества. которыми надо обладать ,чтобы считаться твоим другом, заслужить твое 

уважение, вызвать симпатию. 

Тема 20-21. Моральная оценка и самооценка. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять 

себя. других, стать строже к себе, снисходительнее к другим. 

Тема 22.В библиотеке. 

Правила поведения в библиотеке, экскурсия в библиотеку. 

Тема 23-24.Этикет в общественных местах. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее. 

Тема 25-27.Праздничный этикет  
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Занятие в виде праздника. Приглашение мам. бабушек. Вручение подарков. Выставка 

портретов. 

Тема 28-30.Культурный человек. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них - проявлять уважение к другому человеку, уметь видеть его настроение. 

Тема 31-32.Общение в игре. 

Часто ли мы все собираемся в семье и обсуждаем наболевшие проблемы. Ролевые 

игры. 

Тема 33-34.Культура общения. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли понять себя, других, 

стать строже к себе, снисходительнее к другим. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

1-

2. 

3-

4. 

5-

6. 

7-

9. 

10

-12. 

13

-14. 

15

. 

16

-17. 

18

-19. 

20

-21. 

22

. 

23

-24. 

25

-27. 

28

-30. 

Азбука этики. 

Как я выгляжу. 

Я и мои друзья. 

Я и мои роли. 

Речевой этикет. 

Устав - основной закон 

школы. 

Человек и его имя. 

Родословная. 

Я познаю себя и других. 

Моральная оценка и 

самооценка. 

В библиотеке. 

Этикет в общественных 

местах. 

Праздничный этикет. 

Культурный человек. 

Общение в игре. 

Культура общения. 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

Познавательные 

беседы, ролевые 

игры, конкурсы 

рисунков и 

сочинений, 

экскурсии, 

праздники, 

театрализованные 

представления, 

инсценировки, 

игры, путешествия 

по станциям, 

просмотр 

мультфильмов. 
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31

-32. 

33

-34. 

  Итого 34  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика». 

4 класс. 

 

Тема 1. Азбука этики. 

Повторение правил этикета. Блиц-опрос. 

Тема 2-3.Этикет в школе. 

Правила поведения в школе, деловой стиль в одежде. Мини-уроки вежливости. 

Тема 4. Устав - основной закон школьной жизни. 

 Соблюдение правил школьной жизни, викторина. Экскурсия  в школьный музей. 

Тема 5-6. Я среди людей. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание ситуаций. Ролевые игры. 

Тема 7-8. Я в своей семье. 

Ролевые игры, Как избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанностью, 

капризов, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых  состоит море 

человеческого долга. 

Тема 9-11.Этикет в общественных местах. 

 Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах 

Тема 12-13. Чувства, настроение, характер. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации, чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир. Рисование любимого сказочного героя, наделенного теми 

качествами, какими хочет обладать ребенок. 

 Тема 14-15. Природа, здоровье, привычки. 

Цветы- это живое воплощение , отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 16. Этикет в одежде. 

 Театральная постановка передачи «Модный приговор». 

Тема 17-19. Речевой этикет. 

Умение разговаривать - искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит. 

Тема 20-21.Я. Моя школа, Моя семья. Моя родина. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в любом коллективе. 

 Тема 22-23. Что такое нравственность. 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого -

собственная оценка себя. 

Тема 24-25.Общение с книгой.  

Открытие недели детской книги. Экскурсия в детскую библиотеку  

Тема 26-28. Общение в игре. 

Калейдоскоп игр. 

Тема 29-31. Праздничный этикет. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом, Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 
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Тема 32-34. Формы моральной оценки и самооценки. 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями в поисках решения общей 

проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот у кого есть 

достоинство. 

 

Тематическое планирование. 

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

1. 

2-

3. 

4. 

5-

6. 

7-

8. 

9-

11. 

12-

13. 

14-

15. 

16. 

17-

19. 

20-

21. 

22-

23. 

24-

25. 

26-

28. 

29-

31. 

32-

34. 

Азбука этики. 

Этикет в школе. 

Устав - основной школьный закон. 

Я среди друзей. 

Я в своей семье. 

Этикет в общественных местах. 

Чувства, настроение, характер. 

Природа, здоровье, привычки. 

Этикет в одежде. 

Речевой этикет. 

Я. Моя школа. Моя семья. Моя родина. 

Что такое нравственность? 

Общение с книгой. 

Общение в игре. 

Праздничный этикет. 

Формы моральной оценки и самооценки. 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Познавательные 

беседы, ролевые игры, 

конкурсы рисунков и 

сочинений, экскурсии, 

праздники, 

театрализованные 

представления, 

инсценировки, игры, 

путешествия по 

станциям, просмотр 

мультфильмов. 

  Итого 34  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности «Этическая грамматика». 

 

Техническое обеспечение процесса обучения: 

Интерактивная доска, персональный компьютер, интернет-ресурс, видеофильмы. 

 

Литература: 

Для учителя:  

1. Белопольская НА. и др. Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра.  

2. Богданова ОС, Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. М.: 

Прощение, 1982 г.  

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. Екатеринбург: АРд ЛТд, 1998.  

4. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

деей.М.: ЦРСдОд, 2000.  

5. Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград: Учитель АСТ, 2004 г.  

6. Косачева ИП. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспита -мя. М.: АРКТИ, 2005. —62 с.  

7. Костылева ОГ., Лукина ИГ. Учись быть вежливым. — М.: Чистые пруды, 2006 г.  

8. Кульневич С.В., Лакоценина ТП. Современный урок. Часть 1. Научно-практ. пос. для 

учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Учитель, 2006 г.  

9. Кульневич СВ., Лакоценина ТП. Совсем не обычный урок. Практ. пос. для учителей. 

Ростов-на-Дону: Учитель, 2001 г.  

10. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург: 

Среднеуральское издательство, 1996 г.  

11. Максимова Т.Н. Классные часы: 1-й класс. М.: Вако, 2009 г.  

12. Малкова Ю. Умный читатель. Серия «Через игру к совершенству». М.: Лист, 1999 г.  

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986 г.  

14. Пахомова СА. добрые сказки: Этика для малышей. М.: Книголюб, 2006. —88 с.  

15. Пятак СВ. Расту культурным: для детей 4—5 лет: в 2 ч. М.: Эксмо, 2010 г.  

16. Русские народные сказки Афанасьева. Л.: Лениздат, 1983 г.  

17. Сказка как источник творчества детей. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения. М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001 г.  

18. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: Гринго,1996 г.  

19. Смирнов НА. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика 

и этикет младших школьников». М.: Школьная Пресса, 2002 г.  

20. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. М.: Педагогика, 1990 г.  

21. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. 

Часты—2. М.: Школа-Пресс, 1999 г.  

22. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5—8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010 г.  

23. Энциклопедия этикета. — СП6.: Мим-Экспресс, 1996 г.  

24. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М.: АСТ, 1998 г.  

25. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М.: Астрель, Олимп, 

АСТ, 2000 г.  

Для обучающихся:  

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. М.: Вече, 2004 г.  

2. Барто А.Л. В театре.  

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города. Т.: Укитунчи. 1989 г.  

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон. — М.: Правда, 1985 г.  

5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург: 

Среднеуральское издательство, 1996 г.  



 15 

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный.  

7. Маяковский ВВ. Что такое хорошо и что такое плохо.  

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все. М.: Правда, 1985 г.  

9. Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы. Ф.: Адабият, 1990.  

10. Осеева В.А. Волшебное слово.  

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4—5 лет: в 2 ч. М.: Эксмо, 2010 г.  

12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль.  

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В. и др. Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках. 

М.: Просвещение. 2000 г.  

14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. М.: АСТ, 2004 г.  

15. Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). М.: 

1991 г.  

16. Толстой Л.Н. Волк и собака.  

17. Чуковский К. И. Федорино горе.  

18. Чуковский К.И. Мойдодыр.  

19. Чуковский К.И. Телефон.  

20. Чуковский КИ. Краденое солнце.  

21. Шалаева Г.П. Как себя вести? М.: АСТ, 2004 г.  

22. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. М.: АСТ, 2004 г.  

23. Шалаева Г.П. Как вести себя дома. М.: АСТ, 2004 г.  

24. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. М.: АСТ, 2004 г.  

 


