
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 3 класса «Этика» разработана  на основе 

следующих   федеральных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 г,  

 приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и  изменениями от 26 ноября 2010 г. N 1241,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  

 письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296"Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

Примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под 

редакцией: А. И. Шемшуриной «Этическая грамматика в начальных классах». 

Локальные акты образовательного учреждения: 

 Устав МБОУ СОШ № 41 г.Шахты; 

 ООП ФГОС НОО МБОУ СОШ № 41 г.Шахты; 

 Учебный план 2018-2019 г. 

Основная цель обучения учащихся культуре общения – формирование у них адекватного 

коммуникативного поведения. 

Задачи программы: 

1). Формирование у ребенка эстетических представлений и их творческая реализация в 

проектной деятельности. 

2). Повышение культуры ребенка в общении с окружающим миром. 

3). Приобщение ребенка к исследовательской деятельности по внеурочной деятельности. 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Данная  программа строится на принципах: 

 Научности, в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности, которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

 Системности, определяющей взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса. 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса: 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению 

своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своѐ 

место в ней. 

 Описание места программы в учебном плане. 

 «Путешествие по стране Этикета» является компонентом плана внеурочной деятельности. 

План рассчитан  на 68 часов в 3 классе, 2 часа занятий в неделю.  

 Описание ценностных ориентиров содержания программы. 

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

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

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 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, к старшим. Заботливое отношение к младшим; 

 

 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся получат знания о характере взаимоотношений с другими людьми, представления 

о значении «слов вежливости», правила вежливости, элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Познакомятся с образом этих поступков посредством анализа близких детям 

ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Освоят в речевой и поведенческой практике 

«вежливые слова», их значение в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). 

Научатся находить выход из конфликтной ситуации: преодоление ссор, драк, признание своей 

вины. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

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

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Личностные результаты: 

учащиеся будут учиться: 

 самооценке, самопроверке; 

 ориентироваться на нравственное содержание собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 соблюдать моральные нормы поведения. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку учителя, товарищей, родителей; 

 осуществлять анализ, сравнение, обобщение, установление аналогий; 

 осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

 адекватно использовать речевые средства общения; 

 формулировать собственное мнение; 

 вести диалог; 

 признавать возможность существование различных точек зрения. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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 защищѐнной, 

дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Этика. 3 класс» 

 

Раздел 1. Давайте познакомимся (6 ч.) 

Зачем быть вежливым. Входной тест. Правила поведения во время знакомства «Опасные» 

знакомства. Искусство представляться. Искусство представляться. Практическое занятие: ролевая 

игра. 

Раздел 2. Добрые слова (8 ч.) 

Формы выражения благодарности. Комплимент. Конкурс на лучший комплимент. Спорь, да 

не вздорь. Спорь, да не вздорь. Практическое занятие: участие в диалоге. Когда и как можно 

пожаловаться. Слова  утешения и сочувствия. Просьба и вежливый отказ. Просьба и вежливый 

отказ. Практическое занятие: ролевая игра. 

Раздел 3. Внешний вид (8 ч.) 

Понятие о стиле и моде. Понятие о стиле и моде. Школьная форма. Этические нормы, 

предъявляемые к одежде. Этические нормы, предъявляемые к  прическе. Личная гигиена. Личная 

гигиена. Игра «В гостях у Мойдодыра» Мимика и жесты. Мимика и жесты. Практическое занятие: 

театральное представление. 

Раздел 4. Дом, в котором ты живѐшь (4 ч.) 

Порядок в доме. Правила уборки. Помощь родным. Больной в доме. 

Раздел 5. Гостю – почѐт, хозяину – честь (10 ч.) 

Тебя пригласили в  гости. Тебя пригласили в  гости. Практическое занятие: ролевая игра. 

Правила выбора подарка для именинника. Как выбрать и вручить подарок. Практическое занятие: 

инсценирование. Этикет за столом. Правила ведения беседы за столом. Сервировка стола. 

Сервировка стола. Практическое занятие: моделирование. Не позволяй гостям скучать. В какие 

игры можно играть за столом. Работа в группах. 

Раздел 6. Поведение в общественных местах (10 ч.) 

Мы пришли в магазин. Делаем покупки. Практическое занятие ролевая игра. Идѐм в кино, 

цирк. Правила поведения в театре. На выставке, в музее. На выставке, в музее. Практическое 

занятие: экскурсия. Как вести себя в транспорте. Переходи улицу по правилам. Правила поведения 

на природе, Бережное отношение к природе. 

Раздел 7. Телефонный этикет (4 ч.) 

Телефон в нашей жизни. Номера телефонов, которые должен знать каждый. Разговор с 

другом. Разговор с другом. Ролевая игра. 

Раздел 8. Письма и поздравительные открытки (6 ч.) 

История письма. Современные технические средства связи. Правила написания писем. 

«Чужое» письмо. Приглашение и поздравление с помощью открыток. Приглашение и 

поздравление с помощью открыток. Практическое занятие: решение творческих задач. 

Раздел 9. Наши четвероногие друзья (6 ч.) 



Правила содержания домашних животных. Ответственность и уход за животным. 

Ответственность и уход за животным. Выбор кличек животных. Работа в группах «Мой питомец». 

Практическое занятие: детские  презентации.  «Мой питомец». Детские  презентации 

(продолжение). 

Раздел 10. Рефлексия (6 ч.) 

Итоговое тестирование. Анализ и обсуждение тестовых работ. Экскурсия в театр «Азбука 

вежливости». Конкурс рисунков. Викторина «Знатоки этикета». Итоговый урок. 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.ЭТИКА. 3 КЛАСС. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 Давайте 

познаком

имся 

6 Личностные Формирование мотива,  

реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

Осмысление своего поведения в 

дошкольном и школьном коллективе. 

Мотивация учебной деятельности. 

Развитие готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 

Формирование социальных мотивов. 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Развитие готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 

Развитие учебно-познавательного интереса 

к новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

Формирование потребности в реализации 

основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Познавательные Использовать знаково-

символические средства для решения задач. 

Анализ информации. 

Подведение под понятие - распознавание 

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез (техника 

безопасности, этические нормы). 

Умение вступать в диалог, 

строить монологические 

высказывания. 

Ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Умение аргументировать своѐ 

мнение, договариваться, 

находить общее решение. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 

Система 

отслеживания и 

оценивания 

результатов 
обучения детей  

проходит через 

участие их в 

выставках,  

конкурсах, 

фестивалях, 

массовых 

мероприятиях, 

создании 

портфолио. 

 



Передача информации устным способом. 

Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

Подведение под понятие - распознавание 

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез (техника 

безопасности, этические нормы). 

Регулятивные Формировать умение в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

задачи. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Различение допустимых и недопустимых 

форм поведения. 

Умение различать допустимые и 

недопустимые формы поведения в 

общественных местах. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

2 Добрые 

слова 

8 Личностные Формирование социальных 

мотивов. 

Формирование потребности в реализации 

основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Формирование самооценки. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Умение вступать в диалог. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 



деятельности. 

Самокритичное отношение к своему 

поведению. 

Знание правил вежливого поведения и 

культуры речи в различных ситуациях. 

Развитие готовности к сотрудничеству и 

дружбе.  

Формирование навыка поведения в спорной 

ситуации. 

Формирование чувства сострадания и 

желания помочь «ближнему». 

Знание правил вежливого поведения и 

культуры речи в различных ситуациях. 

Знание правил вежливого поведения и 

культуры речи в различных ситуациях. 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Познавательные Передача информации 

устным способом. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Передача информации устным способом. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Передача информации устным способом. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Передача информации устным способом. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения, принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Умение вступать в диалог. 

творческих  

работ. 
 



способов решения задачи. 

Регулятивные Моделирование различных 

ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Составлять план и последовательность 

действий. 

Стабилизация эмоционального состояния 

для решения различных задач. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

3 Внешний 

вид 

8 Личностные Формирование внутренней 

позиции школьника. 

Принятие образа «хорошего ученика». 

Готовность следовать этическим нормам, 

принятым в обществе. 

Формирование самооценки. 

Формирование установки на здоровый образ 

жизни. 

Самокритичное отношение к своему 

внешнему виду. 

Развитие мотивации к творческой 

деятельности. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 



Умение радоваться успехам сверстников. 

Формирование самооценки. 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Познавательные Умение ориентироваться 

на разнообразие способов решения задачи. 

Анализ информации. 

Моделировать (выделять и обобщѐнно 

фиксировать объекты). 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Подведение под понятие - распознавание 

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез (техника 

безопасности, этические нормы). 

Подведение под понятие - распознавание 

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез (техника 

безопасности, этические нормы). 

Регулятивные Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Моделирование различных ситуаций 

точек зрения, принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 



поведения в школе и других общественных 

местах. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

4 Дом, в 

котором 

ты 

живѐшь 

4 Личностные Формирование бережного 

отношения к труду других людей. 

Формирование негативного отношения к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Формирование уважительного и чуткого 

отношения к родным и близким людям. 

Формирование чувства сострадания и 

желания помочь «ближнему». 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Познавательные Установление причинно-

следственных связей. 

Построение рассуждения, обобщение 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Анализ информации. 

Регулятивные Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Умение вступать в диалог. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 

5 Гостю – 

почѐт, 

хозяину – 

честь 

10 Личностные Знание правил вежливого 

поведения и культуры речи в различных 

ситуациях. 

Формирование потребности в реализации 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 



основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Формирование самооценки. 

Умение радоваться успехам сверстников. 

Знание правил вежливого поведения и 

культуры речи в различных ситуациях. 

Формирование потребности в реализации 

основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Развитие готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 

Умение радоваться успехам сверстников. 

Знание правил вежливого поведения и 

культуры речи в различных ситуациях. 

Познавательные Умение ориентироваться 

на разнообразие способов решения задачи. 

Передача информации устным способом. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Осуществлять смысловое чтение. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения творческих 

задач. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Моделировать (выделять и обобщѐнно 

фиксировать объекты). 

Передача информации устным способом. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Умение вступать в диалог. 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения, принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 



Регулятивные Моделирование различных 

ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. Саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Предвидеть возможности получения 

результата при решении задачи. 

Сравнивать способ действия  его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона. 

6 Поведени

е в 

обществе

нных 

местах 

10 Личностные Формирование потребности в 

реализации основ правильного поведения, 

культуры речи в поступках и деятельности. 

Формирование самооценки. 

Знание правил вежливого поведения и 

культуры речи в различных ситуациях. 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Формирование бережного отношения к 

природе. 

Формирование установки на здоровый образ 

жизни. 

Познавательные Передача информации 

устным способом. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Умение вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания, вести устный 

диалог. 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения, принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 



способов решения задачи. 

Умение проводить сравнения; 

устанавливать аналогии; строить логическое 

рассуждение. 

Осуществлять смысловое чтение. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения творческих 

задач. 

Моделировать (выделять и обобщѐнно 

фиксировать объекты). 

Регулятивные Моделирование различных 

ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Регулятивные Осуществлять взаимный 

контроль. 

Предлагать помощь и сотрудничество. 

Прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения, 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Умение вступать в диалог, задавать 

вопросы. 

7 Телефонн

ый этикет 

4 Личностные Знание правил вежливого 

поведения и культуры речи в различных 

ситуациях. 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Формирование потребности в реализации 

основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Формирование самооценки. 

Моделирование различных 

ситуаций поведения в школе и 

других общественных местах. 

Моделирование различных 

ситуаций поведения в школе и 

других общественных местах. 

 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 



Познавательные Умение осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения творческих задач. 

Осуществлять смысловое чтение. 

Передача информации устным способом. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

 

8 Письма и 

поздрави

тельные 

открытки 

6 Личностные Формирование социальных 

мотивов. 

Развитие учебно-познавательного интереса 

к новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

Формирование самооценки. 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Умение отвечать за свои поступки. 

Развитие мотивации к творческой 

деятельности. 

Формирование потребности в реализации 

основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Умение радоваться успехам сверстников. 

Познавательные Умение осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения творческих задач. 

Передача информации устным и 

письменным способом. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Передача информации устным и 

письменным способом. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения творческих 

Умение вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 



задач. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные Формировать умение в  

сотрудничестве с учителем ставить новые 

задачи.  

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

Адекватно воспринимать предложения и 

замечания учителя, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

9 Наши 

четвероно

гие 

друзья 

6 Личностные Привитие любви к  животным. 

Умение радоваться успехам сверстников. 

Развитие мотивации к творческой 

деятельности. 

Формирование негативного отношения к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Познавательные Передача информации 

устным и письменным способом. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения творческих 

задач. 

Умение ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

Строить монологические 

высказывания. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы. 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения, принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 



от конкретных условий. 

Регулятивные Умение самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Моделирование различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных 

местах. 

10 Рефлекси

я 

6 Личностные Умение радоваться успехам 

сверстников. 

Привитие интереса к театральному 

искусству. 

Формирование эстетического восприятия 

окружающего мира. 

Формирование потребности в реализации 

основ правильного поведения, культуры 

речи в поступках и деятельности. 

Умение радоваться успехам сверстников. 

Познавательные Передача информации 

устным и письменным способом. 

Умение осуществлять выбор эффективного 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Анализ информации. 

Построение рассуждения, обобщение. 

Передача информации устным и 

письменным способом. 

Умение осуществлять выбор наиболее 

эффективного решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Осуществлять 

рефлексию способов и условий действий. 

Регулятивные Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

Умение вступать в диалог, 

задавать вопросы. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения, принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Проекты, 

исследования, 

творческая 

работа, 

выставки, 

словесная 

оценка, 

выставки 

творческих  

работ. 

 



Умение различать допустимые и 

недопустимые формы поведения в 

общественных местах. 

Волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Умение самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

ИТОГО 68 



4 .КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЭТИКА. 3 КЛАСС. 

 

Наименование 

разделов 

 

Об

щее 

кол-

во 

часо

в 

Номер 

урока 

Календар

ный срок 

Фактиче

ская дата 

Тема урока 

 

Давайте 

познакомимся 

6 1 03.09  Зачем быть вежливым. 

2 05.09  Входной тест. 

3 10.09  Правила поведения во время 

знакомства 

4 12.09  «Опасные» знакомства. 

5 17.09  Искусство представляться. 

6 19.09  Искусство представляться. 

Практическое занятие: 

ролевая игра. 

Добрые слова 8 7 24.09  Формы выражения 

благодарности. Комплимент. 

8 26.09  Конкурс на лучший комплимент. 

9 01.10  Спорь, да не вздорь. 

10 03.10  Спорь, да не вздорь. 

Практическое занятие: 

участие в диалоге. 

11 08.10  Когда и как можно пожаловаться. 

12 10.10  Слова  утешения и сочувствия. 

13 15.10  Просьба и вежливый отказ. 

14 17.10  Просьба и вежливый отказ. 

Практическое занятие: ролевая 

игра. 

Внешний вид 8 15 22.10  Понятие о стиле и моде. 

16 24.10  Понятие о стиле и моде. 

Школьная форма. 

17 29.10  Этические нормы, предъявляемые 

к одежде. 

18 31.10  Этические нормы, предъявляемые 

к  прическе. 

19 12.11  Личная гигиена. 

20 14.11  Личная гигиена. 

Игра «В гостях у Мойдодыра» 

21 19.11  Мимика и жесты. 

22 21.11  Мимика и жесты. 

Практическое занятие: 

театральное представление. 

Дом, в котором ты 

живѐшь 

4 23 26.11  Порядок в доме. 

24 28.11  Правила уборки. 

25 03.12  Помощь родным. 

26 05.12  Больной в доме. 



Гостю – почѐт, 

хозяину – честь 

10 27 10.12  Тебя пригласили в  гости. 

28 12.12  Тебя пригласили в  гости. 

Практическое занятие: ролевая 

игра. 

29 17.12  Правила выбора подарка для 

именинника. 

30 19.12  Как выбрать и вручить подарок. 

Практическое занятие: 

инсценирование. 

31 24.12  Этикет за столом. 

32 26.12  Правила ведения беседы за 

столом. 

33 09.01  Сервировка стола. 

34 14.01  Сервировка стола. 

Практическое занятие: 

моделирование. 

35 16.01  Не позволяй гостям скучать. 

36 21.01  В какие игры можно играть за 

столом. 

Работа в группах. 

Поведение в 

общественных 

местах 

10 37 23.01  Мы пришли в магазин. 

38 28.01  Делаем покупки. 

Практическое занятие 

 ролевая игра. 

39 30.01  Идѐм в кино, цирк. 

40 04.02  Правила поведения в театре. 

41 06.02  На выставке, в музее. 

42 11.02  На выставке, в музее. 

Практическое занятие: экскурсия. 

43 13.02  Как вести себя в транспорте. 

44 18.02  Переходи улицу по правилам. 

45 20.02  Правила поведения на природе, 

46 25.02  Бережное отношение к природе. 

Телефонный этикет 4 47 27.02  Телефон в нашей жизни. 

48 04.03  Номера телефонов, которые 

должен знать каждый. 

49 06.03  Разговор с другом. 

 

50 11.03  Разговор с другом. 

Ролевая игра. 

Письма и 

поздравительные 

открытки 

6 51 13.03  История письма. 

52 18.03  Современные технические 

средства связи. 

53 20.03  Правила написания писем. 

54 01.04  «Чужое» письмо. 

55 03.04  Приглашение и поздравление с 

помощью открыток. 



56 08.04  Приглашение и поздравление с 

помощью открыток. 

Практическое занятие: 

решение творческих задач. 

Наши четвероногие 

друзья 

6 57 10.04  Правила содержания домашних 

животных. 

58 15.04  Ответственность и уход за 

животным.. 

59 17.04  Ответственность и уход за 

животным. 

60 22.04  Выбор кличек животных. 

Работа в группах 

61 24.04  «Мой питомец». 

Практическое занятие: 

детские  презентации. 

62 29.04   «Мой питомец».  

Детские  презентации 

(продолжение). 

Рефлексия 6 63 06.05  Итоговое тестирование. 

64 08.05  Анализ и обсуждение тестовых 

работ. 

65 13.05  Экскурсия в театр 

66 15.05   «Азбука вежливости». 

 Конкурс рисунков. 

67 20.05  Викторина «Знатоки этикета». 

68 22.05  Итоговый урок. 

ИТОГО 68 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

5.1. Список учебно-методической литературы: 

 

Для учителя: 

 

1. Богданова О.С. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. 

Москва, «Просвещение», 1982г.  

2. Бондаренко Э.О. «Ваш друг – этикет». – Калининград:мКн. Изд-во, 1996. 

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

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

детей‖. М.: ЦРСДОД, 2000.  

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

6. Зимина М.С. Азбука этиекта. СПб.:- КОРОНА принт, 1998г. 

7. Косачѐва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  

8. Костылѐва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.  

9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1986.  

10. Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983.  

11. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г.  



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

Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

14. Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996.  

15. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство ―АСТ‖, 1998.  

16. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

―Астрель‖, ―Олимп‖, ―АСТ‖, 2000.  

 

Для обучающихся: 

 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2. Барто А.Л. В театре. 

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: Укитувчи. 

1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; 

ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

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

Уральское издательство, 1996.  

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

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

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. 

возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю мир. Детская 

энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: ―Астрель‖, ―Олимп‖, ―АСТ‖, 

2000.  

10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский В.Н. 

Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991. 

12. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

13. Чуковский К. И.  Федорино горе. 

14. Чуковский К.И. Мойдодыр.. 

15. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

 

5.2 Технические средства обучения и программное обеспечение. 

  

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и 

свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

 

5.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

3. . Мультимедийные презентации. 

4. Сайты Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

5. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

6. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info 

7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).: www.festival.1september.ru 

8. http://sob.znate.ru/docs/233/index-11941.html 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/item/395/download/
mailto:festival@1september.ru
http://nachalka.info/
http://www.festival.1september.ru/


 


