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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа вежливости» для обучающихся 

1 класса составлена на основе авторской программы А.И. Шемшуриной «Этическая 

программа в начальных классах» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению 

«Коммуникативная деятельность».  

Актуальность программы складывается из потребности современного общества в 

высоко - культурном и образованном подрастающем поколении. В современном мире 

невозможно общаться, не используя правила этикета, вежливости нажитого веками. 

Переступая порог школы, ребенок попадает в необычную для него среду школьного 

социума, со своими традициями и правилами. Ребенку тяжело ориентироваться в 

отношениях ученик-учитель, ученик-ученик. Курс «Школа вежливости» для первого года 

обучения с самых первых занятий вводит ребенка в мир Вежливости, знакомит с 

золотыми правилами этики. 

Цель программы: развитие нравственного сознания как основы морального 

поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости, формирование умения 

осуществлять нравственный выбор. 

Задачи программы: 
1. обучать навыкам общения и сотрудничества; 

2. формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

3. развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

4. ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей. 

Вид программы – модифицированная.  

Данная программа предназначена для обучающихся 1 класса и рассчитана на 1 час в 

неделю, что составляет 33 часа в год. 

Содержание программы 

Раздел I. Речевой этикет. 
Понятия «этика», «этикет». Роль мимики и жестов в общении. Слова вежливости, их 

значение в установлении добрых отношений с окружающими. Этикетные речевые жанры. 

Раздел II. Культура поведения. 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене. Правила поведения на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в гостях, за столом. 

Раздел III. Я среди людей. 
Доброе, терпимое отношение к одноклассникам, друзьям, младшим и старшим. 

Пословицы и поговорки о дружбе и добре. Правила вежливости в общении с близкими 

людьми в семье. Анализ жизненных ситуаций: добрые и недобрые поступки. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. 

Раздел IV. Культура внешнего вида. 
Культура внешнего вида: чистота, опрятность, аккуратность. Оценка внешнего вида 

человека. Бережное отношение к школьному и личному имуществу. Бережливость. 

Раздел V. Итоговое занятие. 
Праздник «Будьте вежливы!». 

Планируемые результаты 

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. 
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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. 

Учебно – тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1.  Речевой этикет. 11 

2.  Культура поведения. 13 

3.  Я среди людей. 5 

4.  Культура внешнего вида. 3 

5.  Итоговое занятие. 1 

Итого: 33 часа 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Количество 

часов 

Цифровые/ 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Речевой этикет. 

1.  Что такое этика и этикет? Беседа  1 https://vse-

kursy.com/   

 

https://nsportal.ru/  

2.  Специфика речевого 

общения. 

Беседа 1 

3.  Роль мимики, жестов и 

позы в общении.  

Ролевая игра 1 

4.  Вежливые слова. Викторина 1 

5.  Правила знакомства. Деловое 

общение 

1 

6.  Обращение. Просьба. 

Вежливые формы отказа. 

Поисковое 

исследование 

1 

7.  Приветствие и прощание. Ролевая игра 1 

8.  Выражение благодарности. 

Поздравляем и желаем. 

Деловая игра 1 

9.  О сопереживании в 

радости и в горе. 

Дискуссия 1 

10.  Обращение по телефону. Деловая игра 1 

11.  Викторина «Вежлив ли 

я?». 

Викторина  1 

Культура поведения. 

12.  Мы на уроке. Беседа 1 https://easyen.ru/  

 

https://nsportal.ru/  
13.  Зачем нужны перемены. Беседа  1 

14.  Мы в школьной столовой. Экскурсия 1 

15.  Правила поведения на 

улице. Экскурсия.  

Экскурсия  1 

16.  Правила поведения в 

транспорте. 

Дискуссия  1 

17.  Урок – игра «Я – 

пассажир». 

Игра 1 

https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/
https://nsportal.ru/
https://easyen.ru/
https://nsportal.ru/
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18.  Правила поведения в 

общественных местах. 

Беседа 1 

19.  Экскурсия в библиотеку.  Экскурсия  1 

20.  Приглашение гостей. Как 

вести себя в гостях. 

Деловая игра 1 

21.  Умей накрывать на стол. Практическая 

работа 

1 

22.  Как выбирать и дарить 

подарки? 

Дискуссия  1 

23.  Повседневный этикет. Беседа 1 

24.  Викторина «Знаю ли я 

правила поведения?». 

Викторина  1 

 Я среди людей. 

25.  Мой класс. Беседа 1 https://videouroki.net/ 

 

https://nsportal.ru/   
26.  Умею ли я дружить? Игра  1 

27.  Один за всех и все за 

одного. 

Игра  1 

28.  Самолюб никому не люб. Беседа 1 

29.  Уважительное отношение 

к старшим и младшим. 

Ролевая игра 1 

Культура внешнего вида. 

30.  Поговорим о внешнем 

виде. 

Беседа  1 https://videouroki.net/ 

 

https://nsportal.ru/   31.  Каждой вещи своё место. Практическая 

работа 

1 

32.  Бережливость.  1 

Итоговое занятие. 

33.  Праздник «Будьте 

вежливы!». 

Праздник  1 https://nsportal.ru/  

Итого:  33 часа 

 

 

https://videouroki.net/
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https://videouroki.net/
https://nsportal.ru/
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