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Пояснительная записка 
 

Программа кружка «Школа вежливых наук» составлена на основе 

авторской программы   Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука 

нравственности». 

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.  

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.  

Программа кружка «Школа вежливых наук» направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России и обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-

нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника.   

Программа включает в себя 36 занятий по  45 минут и рассчитана на 1 год 

обучения.   

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников, формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры.  

Задачи:  

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп.  

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.  

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.  

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.  
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Занятия проводятся в форме: тренингов, игровых программ, проигрывания 

ситуаций, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

 Отличительные особенности программы: 
     Каждое занятие на всех ступенях обучения носит занимательный, игровой 

характер. 

     Игровой принцип обучения соответствует возрастным особенностям ребенка, 

для которого игра - типичная форма жизнедеятельности. Во время путешествий, 

игровых тренингов, КТД моделируются ситуации общения, распределяются 

роли, осуществляется выбор тех или иных форм речевого поведения. 

 Прилагаемая к занятиям театрализация будет оживлять атмосферу занятий, 

создавать эмоциональный тонус, содействовать усвоению коммуникативных 

установок в конкретной ситуации общения. 

      В игре проявляется творческое воображение детей, происходят 

многочисленные превращения во что-то или кого-то. Важно, чтобы ребенок во 

время  игровых ситуаций фантазировал, строил, творил. В процессе обучения 

игра имеет двоякое значение: выступает как метод обучения и является 

средством организации совместной деятельности детей. 

        Во время коллективно-творческих дел, акций десантов, встреч формируется 

 культура деятельности. Формировать у ребенка культуру деятельности, значит 

воспитывать у него трудолюбие, милосердие, уважение, бережное отношение к 

окружающему, вежливое поведение в быту и общественных местах. 

 

Планируемые результаты 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России.  

В ходе реализации программы «Школа вежливых наук» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных нормах, 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 
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значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

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 защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых 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.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при 

организации воспитания социализации младших школьников.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
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В результате обучающиеся должны   

Знать:  

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.  

2. Каким должен быть воспитанный человек.   

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.  

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении 

своих нравственных убеждений.  

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.  

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.  

Уметь:  

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.  

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.  

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.  

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.  

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.  

6. Быть сострадательными к чужому горю.  

7. Не обижать животных и птиц.  

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных 

героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.  

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, 

поступках.  

Формы подведения итогов реализации программы «Школа вежливых наук» 

 

        Итогом после каждой ступени обучения являются театрализованные 

мероприятия (КВНы, турниры, соревнования, итоговые занятия, КТД) 

которые направлены на закрепление приобретенных навыков и знаний 

общечеловеческих ценностей. Сюжетно – ролевые игры, коллективные 

творческие дела, соревнования, итоговые занятия и их анализ приучают 

обучающихся справедливо и объективно оценивать как свои поступки, так и 

других. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 

  Всего Теория Практика  

1 Этика общения 9 4,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Этикет 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 
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3 Этика отношений с окружающими 10 5 5 Педагогическое 

наблюдение 

4 Этика отношений в коллективе 7 3,5 3,5 Педагогическое 

наблюдение 

5 Повторение 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

  36 18  18  

 
 

Содержание программы «Школа вежливых наук» 3 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (9 часов) 

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. 

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 5-6. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, 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 7. Умеем общаться. 

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. 
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Тема 8. 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 9. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ … 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

 

Тема 10. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 

Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

 

Тема 11-12. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

 

Тема 13. Школьные правила этикета. 

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

столовой, на уроке. 

Дети импровизируют ситуации. 

 

Тема 14. Когда рядом много людей. 

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

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

 

Тема 15. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, 

чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

 

Тема 16. 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 17. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 18. 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 …» 
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Тема 19. 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 20. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование 

любимых героев песен. 

Выставка рисунков. 

 

Тема 21. 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 22. 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 23. 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 24. Тепло родного дома. 

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

Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

 

Тема 25. Поздравляем наших мам. 

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

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

 

Тема 26. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

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

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

 

Тема 27.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (7 часов) 
 

 

Тема 28. Чтобы быть коллективом. 
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Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

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

 

Тема 29. 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 30. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

 

Тема 31. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. 

При обсуждении заполняется общий «свиток». 

 

Тема 32. 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 33. 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 34. Афоризмы 

Раздел 5. Повторение 

Тема 35 -36 .Школе посвящается. Чему научились 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология развивающего обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности. 

 

 

Список литературы  

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бумеранская, 
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И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. - 151 

с.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с.  

3. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и 

практические задания / В.Н. Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с.  

4. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей / М.: Просвещение, 2008. 108 

с. 5.Начальное общее образование. Сборник нормативно-правовых материалов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 160 с.  

 

 
Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа вежливых  наук» 

(стартовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1 

  
№ 

п/

п 

Месяц  Чис

ло  

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. сентябр

ь 

03 15.00-

16.00 

Теория и 

практика 

1 час 
Здравствуйте 

все! 

Каб.34 Первичная 

диагностик

а 

2. сентябр

ь 

10 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час 
Будем 

беречь друг 

друга. 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

3. сентябр

ь 

17 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Дружим с 

добрыми 

словами. 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 
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4. сентябр

ь 

24 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Любим 

добрые 

поступки 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

5. октябрь 01 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Подари дело 

и слово 

доброе 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

6. октябрь 08 12.00-

13.00 

Теория и 

практика 

1 час Подари дело 

и слово 

доброе 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

7. октябрь 15 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Умеем 

общаться 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

8. октябрь 22 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Каждый 

интересен 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

9. октябрь 29 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Подарок 

коллективу 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

10 ноябрь 05 15.00-

16.00 
Теория  1 час Премудрости  

дедушки 

Этикета 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

11 ноябрь 12 15.00-

16.00 
практика 1 час За столом с 

дедушкой 

Этикетом 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

12 ноябрь 19 12.00-

13.00 

практика 1 час За столом с 

дедушкой 

Этикетом 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

13 ноябрь 26 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Школьные 

правила 

этикета 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

14 декабр

ь 

03 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Когда рядом 

много людей 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

15 декабр

ь 

10 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Как решать 

семейные 

Каб.34 Педагогиче

ское 
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проблемы 

 

наблюдени

е 

16 декабр

ь 

17 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Чистый  

ручеек  

вашей речи  

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

17 декабр

ь 

24 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Встречаем 

Новый год 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

18 январь 07 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Душа – это 

наше 

творение 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

19 январь 14 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Отворите 

волшебные 

двери добра 

и доверия 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

20 январь 21 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Хорошие 

песни к 

добру ведут 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

21 январь 28 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Вглядись в 

себя, сравни 

с другими 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

22 февраль 04 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Помоги 

понять себя 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

23 февраль 11 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час О настоящем и 

поддельном 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

24 февраль 25 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Тепло 

родного 

дома 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

25 март 04 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Поздравляем 

наших мам 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

26 март 11 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Цветы, 

цветы – в 

них Родины 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени
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душа е 

27 март 18 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Когда 

солнце тебе 

улыбается 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

28 март 25 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Чтобы быть 

коллективом 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

29 апрель 01 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Коллектив 

начинается с 

меня 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

30 апрель 15 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Подарок 

коллективу 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

31 апрель 22 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Секретные 

советы 

девочкам и 

мальчикам 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

32 апрель 29 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Скажи себе 

сам 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

33 май 06 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Вот и стали 

добрей и 

умней 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

34 май 13 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Школе 

посвящается 

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

35 май 20 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Афоризмы.  Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

36 май 27 15.00-

16.00 
Теория и 

практика 

1 час Чему мы 

научились на 

уроках этики.  

Каб.34 Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

 

 


