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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Этика и культура поведения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ООП 

школы, примерными программами по внеурочной деятельности для начальной школы. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

усиление криминагенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с 

нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребёнок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних 

моральных требований во внутренние. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

Задачи программы: 

- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп; 

- способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

- раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки; 

- научить приёмам и правилам ведения дискуссии, аргументированно высказывать своё мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам 

приобретать опыт нравственного поведения. 



Реализация программы предполагает формирование первоначальных представлений о базовых ценностях отечественной культуры в 

процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно-нравственного развития и воспитания:  

-Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смысл воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

-Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

 -Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

-Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

-Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

-Принцип полисубъективности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

-Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 

ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Уроки нравственности должны быть эмоциональными, строиться на произвольном внимании и памяти, включать в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям 



завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. На уроках 

нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и 

обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 

себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Содержание программы  второго года обучения отличается от содержания программы первого года обучения увеличением объёма 

предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью видов работ по теме. 

Место курса в образовательном процессе 

Занятия курса внеурочной деятельности «Этика и культура поведения» проводятся с учащимися 1(доп.),1 класса 1 раз в неделю, всего 

33 учебных часа в год. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация в их выполнении; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- правилам культурного поведения в различных ситуациях; 

- строить свою монологическую и диалогическую речь в соответствии с моральными нормами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- правилам культурного своего культурного поведения, а различных ситуациях, исходя из сформированности своих этических 

принципов и норм. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела программы Количество часов 

1. Правила поведения в школе. 2 

2. О добром отношении к людям. 4 

3. Как стать трудолюбивым. 3 



4. Правила опрятности и аккуратности. 2 

5. Речевой этикет 7 

6. Я среди людей. 6 

7. Культура общения. 6 

8. Культура поведения. 3 

 Итого: 33 

Основное содержание курса 

Раздел 1. Правила поведения в школе. 

Правила поведения на уроке и переменах. Правила поведения в общественных местах. 

Раздел 2. О добром отношении к людям. 

Что такое добро и зло. «Ежели вы вежливы». Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3. Как стать трудолюбивым. 

Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Раздел 4. Правила опрятности и аккуратности. 

Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. 

Раздел 5. Речевой этикет. 

Что такое этика и этикет. Роль мимики, жестов и позы в общении. О вежливых словах и их применении. 

Правила знакомства, обращения и представления. Правила приветствия и прощания. Правила извинения и просьбы. 

Правила благодарности и отказа. 

Раздел 6.  Я среди людей. 

Кто я и как выгляжу. Что в имени моем. Плохо одному. С кем бы ты хотел дружить. Разрешение конфликтов. 

Товарищи и друзья. 

Раздел 7. Культура общения. 

Устное и письменное приглашение на торжество. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. 

Как дарить подарки. О тактичном и бестактном поведении.  

Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

 Раздел 8. Культура поведения. 

Отношение к старшим. Отношение к малышам. Что мы узнали и чему научились 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция: 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет. Учебное пособие по развитию коммуникативных способностей ребёнка.- 

Екатеринбург: Литур, 2002. 



2. Мищенкова Л.В. Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что такое плохо». Методическое пособие для 1 класса.- М.: Рост, 

2015. 

Используемая литература: 

1. Васильева - Гангус Л. «Азбука вежливости».- М., 1984. 

2. Дорохов А. «О культуре поведения».- М., 1986. 

3. Журнал «Завуч начальной школы»№5.-М.,2004. 

4. Камычек Я. «Вежливость на каждый день».- М., 1975. 

5. Карнеги Д. «Как завоёвывать друзей».- М., 2000. 

6. Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности». - М., 2001. 

7. Максимовский М.«Этикет делового человека».- М., 1994. 

8. Смолка К. «Правила хорошего тона».- М., 1980. 

9. Этикет. Учебно-методическое пособие для образовательных учреждений./Сост.Л. Пегеева. - Чебоксары: Изд-во ЧРИО, 2003. 
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