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Планируемые результаты освоения  

программы курса внеурочной деятельности  общекультурного направления  

«Путешествие по стране Этикета: я в коллективе» 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися 3 класса личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- приобретение знаний о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- с этическими нормами взаимоотношения с окружающими; 

- воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной среды, в 

которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и 

начинает их ценить; 



- приобретение опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- получение обучающимися опыта самостоятельной общественной деятельности, ощущение 

себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

В результате реализации программы «Путешествие по стране Этикета:  

я в коллективе» к концу 3 класса обучающиеся: 

№ Раздел Научатся Получат 

   возможность научиться 

1. Этика общения - проводить несложные - определять общую цель в 

  наблюдения в окружающей совместной деятельности и 

  среде и ставить опыты, пути ее достижения; 

  используя простейшее договариваться о 

  лабораторное оборудование и распределении функций и 

  измерительные приборы; ролей. 

  следовать инструкциям  

  и правилам техники  

  безопасности при проведении  

  наблюдений и опытов.  

2. Этикет - использовать различные -планировать, контролировать 

  справочные издания (словари, и оценивать учебные действия 

  энциклопедии) и детскую в процессе познания 

  литературу об этикете с целью окружающего мира в 

  поиска информации, ответов соответствии с поставленной 

  на вопросы, объяснений, для задачей и условиями ее 

  создания собственных устных реализации. 

  или письменных высказываний.  

3. Этические нормы - оценивать характер - участвовать в коллективной 

 отношений с взаимоотношений людей в коммуникативной 

 окружающими различных социальных деятельности в 

  группах (семья, группа информационной 

  сверстников, этнос), в том образовательной среде; 

  числе с позиции развития - осознавать свою 

  этических чувств, неразрывную связь с 

  доброжелательности и разнообразными 

  эмоционально-нравственной окружающими социальными 

  отзывчивости, понимания группами. 

  чувств других людей и  

  сопереживания им.  

4. Этика  отношений - используя дополнительные - проявлять уважение и 

 в коллективе источники информации (на готовность выполнять 

  бумажных и электронных совместно установленные 

  носителях, в том числе в договоренности и правила, в 

  контролируемом Интернете), том числе правила общения со 

  находить факты, относящиеся взрослыми и сверстниками в 

  к обычаям своих предков. официальной обстановке 

   осуществлять взаимный 

   контроль в совместной 

   деятельности; адекватно 

   оценивать собственное 

   поведение и поведение 

   окружающих. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Путешествие по стране Этикета: я в коллективе» 3 класс (34 ч.) 



Раздел 1. Этика общения (8 часов) 

Цель: привить обучающимся знания и навыки культуры поведения, общения с людьми. 

Задачи: 

1.Включить обучающихся в осмысление простых этических понятий. 

2.Потренировать обучающихся в применении полученных знаний в типичных ситуациях 

повседневной жизни и общения. 

Понятия, которые должны усвоить обучающиеся: вежливость, уважение, доброжелательность, 

общительность, трудолюбие, доброе дело, поступок, добрые отношения (добро), недоброе дело, 

недобрые отношения (зло). 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к 

каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. 

Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, 

благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами (круглый стол) 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость 

– нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания обучающихся, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего 

того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих 

высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться (викторина). 

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

из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться с 

ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

 

Тема 7. Каждый интересен. 

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

свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и 

всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ …  

Раздел 2. Этикет (7 часов) 

Цель: продолжить знакомство обучающихся с понятием ЭТИКЕТ, выработать практические 

навыки поведения за столом и в общественных местах. 

Задачи: 

1.Включить обучающихся в работу по усвоению простых правил этикета. 

2.Организовать игры и упражнения, помогающие овладению обучающимися правилами 

этикета. 

Понятия, которые должны усвоить обучающиеся: этикет, внимательность, 

предупредительность, воспитанность. 

Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.  



Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Обучающиеся импровизируют ситуации.  

Тема 12. Когда рядом много людей. 

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

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.  

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было 

крика, чтобы нравилось быть дома.  

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

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

полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год (игра). 

Классный «Огонек» с праздничным столом. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов). 

Цель: включить обучающихся в осмысление принципов отношений  к окружающим, 

основанных на доброжелательности и уважении другого человека. 

Задачи: 

1. Приучить обучающихся к нормам гуманистических отношений к окружающим. 

2. С помощью игровых предметов  и тренировочных заданий  творческого характера помочь 

обучающимся в овладении навыками гуманистических отношений к окружающим. 

Понятия, которые должны усвоить обучающиеся: понимание, внимательность, чуткость, 

доверие, благодарность, дарить радость, настроение, эмоция. 

Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, 

какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», 

«Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

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

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут (проект). 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. 

Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом.  

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, 

какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это 

не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши 

отношения ко всему окружающему.  

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей.  

Тема 23. Поздравляем наших мам (конкурс). 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло 

подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры».  

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа (экскурсия). 

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

нашу жизнь с местом, где мы родились. 



Тема 25. Когда солнце тебе улыбается. Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (9 часов). 

Цель: включить обучающихся в осознание гуманистических принципов отношений друг к 

другу. 

Задачи: 

1. Приобщить обучающихся к нравственным нормам взаимоотношений в коллективе. 

Формировать опыт нравственных взаимоотношений обучающихся в коллективе. 

Понятия, которые должны усвоить дети: дружба, друг, товарищ, коллектив.  

Тема 26. Чтобы быть коллективом. 

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

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

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми 

надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике.  

Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 30. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 31. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 32. Проверочная метапредметная диагностическая работа.  

Тема 33. Анализ проверочной метопредметной диагностической работы.  

Тема 34. Школе посвящается. 

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

 

 

 

3.  Тематическое планирование  

№ Темы учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Количество часов Дата 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Этика   общения 8 ч.    

1 Здравствуйте все! Познавательная беседа. 

Игра. 

 1   

2 Будем беречь друг 

друга. 

Путешествие в сказку. 

Инсценирование. Решение 

педагогических задач. 

  1  

3 Дружим с добрыми 

словами (круглый 

стол). 

Игра. Познавательная 

беседа. 

  1  

4 Любим добрые 

поступки. 

Познавательная беседа.  1   

5 Подари дело и 

слово доброе. 

Разучивание песни.   1  

6 Умеем общаться. 

Викторина. 

Путешествие в сказку. 

Инсценирование. Решение 

педагогических задач. 

  1  

7 Каждый интересен. Рассказ. Беседа. Игра.  1   



8 Подарок 

коллективу. 

Урок – сюрприз. Игры.   1  

Раздел 2. Этикет 7ч.    

9 Премудрости 

дедушки Этикета. 

Беседа. Решение задач.  1   

10 За столом с 

дедушкой 

Этикетом. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

  1  

11 Школьные правила 

этикета. 

Работа с картинками. 

Сценки – миниатюры. 

  1  

12 Когда рядом много 

людей. 

Познавательная беседа. 

Игра. Путешествие по 

городу. 

  1  

13 Как решать 

семейные 

проблемы.  

Познавательная беседа. 

Игра. 

  1  

14 Чистый ручеёк 

вашей речи. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

 1   

15 Встречаем Новый 

год (игра). 

Классный «Огонёк».   1  

Раздел 3. Этические нормы отношений с 

окружающими 

10 ч.    

16 Душа – это наше 

творчество. 

Познавательная беседа. 

Игра. Рисование сказочных 

героев. 

  1  

17 Отворите 

волшебные двери 

добра и доверия. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

 1   

18 Хорошие песни к 

добру ведут 

(проект). 

Познавательная беседа. 

Рисование. Выставка 

рисунков. Поход в театр. 

  1  

19 Вглядись в себя, 

сравни с другими. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

 1   

20 Помоги понять 

себя. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

  1  

21 О настоящем и 

поддельном. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

 1   

22 Тепло родного 

дома. 

Выставка рисунков. 

Сочинение «Мой дом». 

  1  

23 Поздравляем 

наших мам 

(конкурс). 

Праздник.   1  

24 Цветы, цветы – в 

них Родины душа 

(экскурсия). 

Познавательная беседа.   1   

25 Когда солнце  тебе 

улыбается. 

Праздник. Игры. Песни.    1  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 9 ч.    

26 Чтобы быть с 

коллективом. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

 1   

27 Коллектив 

начинается с меня. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

  1  

28 Подарок Урок – сюрприз. Игра.   1  



коллективу. 

29 Секретные советы 

девочкам и 

мальчикам. 

Познавательная беседа. 

Игра. 

  1  

30 Скажи себе сам. Сочинение «скажи себе 

сам». 

  1  

31 Вот и стали добрей 

и умней. 

Путешествие по лабиринту 

мудрых откровений. Игра. 

  1  

32 Проверочная 

метапредметная 

диагностическая 

работа. 

Разрешение реальных 

ситуаций, описанных в 

заданиях путём 

рассуждения, анализа, 

решения. 

  1  

33 Анализ 

проверочной 

метапредметной 

диагностической 

работы. 

Обнаружение и исправление 

ошибок. 

 1   

34 Школе 

посвящается. 

Праздник.   1  

 Итого: 34 ч. 11 ч. 23 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


