
 



Пояснительнаязаписка 

Программа внеурочной деятельности «Школьный этикет» составлена на основе адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ«Южно-Енисейская СОШ»(вариант1). 

Актуальностьсозданияпрограммыобусловленанеобходимостьюсовершенствованияформ,методовисредстввоспитанияобучающихсясумственной

отсталостью,погруженияихватмосферунравственно-эстетическогоотношениякокружающим.Человеку приходится 

быватьвразныхситуациях,встречатьсясразличнымилюдьми.Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с 

детстваусвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. При этомважнопонимать,чтоправилавежливости–нечто-

тоискусственновыдуманноедляусложнения жизни, а, наоборот, благодаря им общение становится более 

человечным,потомучтоониоснованынауважительномитактичномотношениикчеловеку.Обучающемусумственнойотсталостьюнеобходимодатьво

зможностьразвиватьответственностьзавыполнениерядаобязанностей. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведениядетейслегкой степенью отсталости. 

Задачи: 

1. Сформироватьпервоначальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственногоповедения,обэтическихнормахвзаимоотношенийвсе

мье,междупоколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальныхгрупп. 

2. Способствоватьусвоениюправилповедениявобразовательномучреждении,дома,наулице,внаселённомпункте, вобщественныхместах, 

наприроде. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьмиразноговозрастанаосновевзаимопомощи иподдержки. 



5.Формированиенавыковповедениявповседневнойжизни. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение 

речевогоэтикета,приучениешкольниковквыполнениюправилкультурногоповеденияиразъяснение им соответствующих норм морали на 

основе игровой деятельности, решенияпроблемных ситуаций. 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Правилами этикета должен владеть каждый человек. В них прописано все: как 

правильноговорить,одеваться,вестисебядома,ивобществеивэкстремальныхситуациях. 

Если человек не знает, как вести себя в обществе, он смущается, начинает 

нервничать,чувствуетсебянеуверенно.Именнопоэтомуосваиватьосновыэтикеталучшесдетства.  

Правила этикета нужны везде: в школе, в транспорте, дома, в гостях, в театре и многихдругих местах. Основные правила довольно 

просты, но детям с умственной отсталостьюнелегко их освоить. Дети, изучившие все правила и применяющие их в жизни, никогда 

непопадут в неловкую ситуацию и избегут казусов. А это способствует повышению детскойсамооценки и формированию целостной 

личности. Важно, чтобы ребенок еще в самомраннемвозрастечувствовалсебяуверенным. 

 

 
«Школьныйэтикет»учитучащихся: 

Знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этическихнормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений,представителямиразличныхсоциальныхгрупп. 

Воспитатьвзаимоотношенияобучающихсянауровнекласса,тоестьдружественнойсоциальнойсреды,вкоторойкаждыйребенокполучаетпракт

ическоеподтверждениеприобретенныхзнанийи начинает ихценить. 

Учащиесядолжныполучитьопытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшимидетьми,взрослымивсоответствиисобщепринятымин

равственныминормами. 

3. Описаниеместакурсавучебномплане 

Курс«Школьный этикет» входит в образовательную область«Внеурочная деятельность»и изучается школьниками с лёгкой степенью 

умственной отсталостью в соответствии стребованиями ФГОС УО. Программа обеспечивает реализацию одного из направленийдуховно-

нравственноговоспитанияиразвития:воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознаниямладшегошкольникаслёгкойстепенью 

умственнойотсталостью. 

Программа разработана для учащихся 3-4 классов и рассчитана на 34 часа в год.Периодичностьзанятий– 1 часвнеделю. 

 

Принципыреализациипрограммы: 



- доступность(индивидуальноличностныйподходккаждомуребенку); 

- систематичностьипоследовательность; 

- наглядность; 

- коллективизм. 



Длядостиженияпоставленныхзадачназанятияхбудутиспользоватьсяследующиеметодыи формы работы: 

этическийдиалог; 

фронтальная беседа;игровые виды деятельности;игрыпоэтикету; 

групповая деятельность;работавпарах. 

4.Содержаниекурсавключаетследующиеразделы: 

- Этикет-компонентповеденческойкультуры; 

- Школьныйэтикет; 

- Этикет; 

- Этикаотношенийсокружающими; 

- Этика общения с друзьями3-4класс 

Этикет-компонентповеденческойкультуры(2ч) 

Соблюдение этикета - важное условие общения. Значение этикета.Школьныйэтикет (9 ч) 

Чеммыбудемзаниматьсявэтомгоду?Обязанностиученикавшколеидома.Отношениекучителю.Соблюдениережимадняшкольника.Премудрос

тишкольногоэтикета.Поведениеидисциплина. Порядоквклассе.Внешнийвидученика. 

Этикет(7ч) 

Этикет в нашей жизни. Как речевые манеры раскрывают человека. Как создать домашнийуют. Семейные праздники. Сервировка стола. О 

чем можно и нельзя говорить. Правилапользованиятелефоном. Культуравнешнеговида. 

  окружающими(9ч) 

Наши заповеди общения. О хороших и дурных привычках. Как понравиться людям. Моинедостатки и достоинства. Отношение поколений 

в семье. Почему надо уважать старшеепоколение? Поздравляем наших мам. Правила толерантного общения. Правила поведениявприроде. 

 Этикаобщениясдрузьями(7ч) 

 Чтобыбытьколлективом.Коллективначинаетсясменя.Озавистиискромности.Какподдерживать дружескиеотношения. 

Этикетдружбы. 

ПриходилосьлиВамобщатьсявсети?Сетевойэтикет. 



Формыорганизацииучебнойдеятельности:фронтальная,групповая,парная,индивидуальная 

Фронтальнаяформаприменяется,когдавсеученикиодновременновыполняютодинаковую, общую для всех работу, всей группой обсуждают, 

сравнивают и 

обобщаютрезультаты.Учительведетработусовсейгруппойодновременно,обобщаетсясучащимисянепосредственновходесвоегорассказа,объя

снения,показа,вовлечениешкольниковвобсуждениевопросов. 

Групповаяформаприменяетсядлярешениявсехосновныхпроблем:закрепленияиповторения,новогоматериала.Групповаяработаучителявыпо

лняетразнообразныефункции:контролируетходработывгруппах,отвечаетнавопросы.Ввыполнениигрупповыхзаданийшкольникиприучаютс

якколлективнымметодамработы.Всемчленам группы рекомендуется излагать свои мнения, не перебивая друг друга. Работа 

вгруппах,сталапривычнымтрадиционнымэлементомхудожественнойдеятельностиучащихся. 

Парнаяформаприменяется,когдавгруппеработаютдвачеловека.Вовремяработыучительпомогаетпарамификсируетудачиинеудачиворганиза

ции.Парнаяформаприменяетсяприслушанииобъясненияучителя.Частоработавпарепредполагаетвзаимноеобучение.Цельюэтойработынаучи

тьдетейобщатьсядругсдругом. 

Индивидуальная форма работы учащихся предусматривает самостоятельное 

выполнениеученикомзаданий,атакжеиндивидуальнаяпомощьпедагогомконкретномуученику 

5. Результатыосвоениякурса 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующиевоспитательныерезультаты: 

 начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственногоповедения; 

 нравственно-этическийопытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственныминормами; 

 неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящемусявтрудной ситуации; 

 способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетскомобществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюст

оронусвоихпоступкови поступков другихлюдей; 

 уважительноеотношениекродителям,кстаршим,заботливоеотношениекмладшим; 

 знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательногоучреждения,бережноеотношениекним. 

 

Формыучетаоценкипланируемыхрезультатов 

 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Анкетированиеучащихсяиродителей 



Тематическоепланирование3-4класс 

№ Названиетемы Кол 
 

часов 

Формадеятельности Дата 

Этикаобщения.7ч.  

1 Еслипеснипеть,снимиве

селей 

1 Познавательнаябеседа.Игра.  

2 Добрымжитьнабеломсветера

достно 

1 Путешествие в сказку.

 Конкурсрисунков 

 

3 Добро творить – 

себявеселить 

1 Посещениевыставочногозала.Рисунки.  

4 Подумайодругих. 
 

Акциямилосердия:помощьв

етеранам,сиротам. 

1 Познавательная беседа. Участие

 вакции. 

 

5 Подарокучителям. 1 Участиевконцерте.  

6 Делу–время,потехе-час 1 Работаспословицами.Практическаяработ

а.Работавгруппах. 

 

7 Чего вдругом не 

любишь,тогои самнеделай 

1 Познавательнаябеседа.Игра.  

Этикет.8ч.  

8 Поправиламэтикета 1 Беседа.Путешествиеполабиринтуэтикет

ныхправил.Решениезадач.Инсценирован

ие. 

 

9 Приглашениекстолу. 1 Практическое занятие.

 Разыгрываниеситуаций.

Игра. 

 



 

15 ВгостяхуВежи 1 Праздник.  

Этические нормы отношений с окружающими.9ч.  

16 Подаридругомурадость 1 Познавательнаябеседа.Игра  

17 Отчегозависитнастроение 1 Познавательнаябеседа.Игра  

18 Вахтапамяти. 1 Познавательная беседа. Участие

 вконцертедляветеран

ов.Сувениры. 

 

19 Мойдом–моясемья 1 Дискуссия  

20 Втрудечеловекхорошеет 1 Познавательнаябеседа.Практическоезаня

тие. 

 

21 Всенабеломсветес

олнышкиныдети 

1 Путешествие в сказку.

 Просмотрмультфильма. 

 

22 Поздравляемнашихмам 1 Праздник.Рисунки.Конкурсы.  

23 Со взрослыми 

исверстниками 

1 Познавательнаябеседа.Игра.Работаспос

ловицами. 

 

24 Ценидовериедругих 1 Познавательнаябеседа.Путешествиенад

етскийостров. 

 

Этикаотношенийвколлективе.10ч.  

25 Как здорово, что все 

мыздесьсегоднясобрали

сь 

1 Познавательнаябеседа.Игра  

26 Советуемдругдругу 1 Познавательная беседа.

 Просмотротрывкаск

азки. 

 

27 Общееиособенноедлям

альчиковидевочек 

1 Познавательнаябеседа.Игра  
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7. КостылёваО.Г.,ЛукинаИ.Г.Учисьбытьвежливым.–М.:Чистыепруды,2006. 

8. КульневичС.В.,ЛакоценинаТ.П.“Современныйурок”.Часть1.Научно-

практ.пос.дляучителей,методистов. Ростов-на-Дону:Изд-во“Учитель”,2006 

9. КульневичС.В.,ЛакоценинаТ.П.“Совсемнеобычныйурок”.Практ.пос.дляучителей.Рост

ов-на-Дону:Изд-во“Учитель”,2001. 

10. ЛихачеваЛ.Урокиэтикетаврассказах,картинкахизадачках.Екатеринбург,Средне-

Уральскоеиздательство, 1996. 

11. МаксимоваТ.Н.Классныечасы1классМосква«Вако»,2009г. 

12. МалковаЮ.“Умныйчитатель”.Серия“Черезигруксовершенству”. М.:“Лист”,1999. 

13. ОжеговС.И.Словарьрусскогоязыка.–М.:«Русскийязык»,1986. 

14. ПахомоваО.А.Добрыесказки.Этикадлямалышей. –М.:Книголюб,2006.-88с. 

15. ПятакС.В.Растукультурным:длядетей4-5лет:в2ч.–М.:Эксмо,2010 

16. РусскиенародныесказкиАфанасьева. –Л.:Лениздат,1983. 

17. “Сказкакакисточниктворчествадетей”.Пособиедляпедагоговдошкольногоучреждения.

М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС,2001. 

18. СимановскийА.Э.“Развитиетворческогомышлениядетей”.Популярноепособиедляродит

елейипедагогов.Ярославль:Гринго,1996. 

19. СмирновН.А.Пособиедляучителейиродителейучащихсяначальныхклассов«Этикаиэтике

тмладшихшкольников».Москва,«ШкольнаяПресса»,2002г. 

20. СухомлинскийВ.А.Хрестоматика поэтике.–М.:Педагогика,1990. 

21. ШемшуринаА.И.Этическаяграмматикавначальныхклассах.Впомощьучителю.Часть1– 

2. -М.: Школа-Пресс, 1999. 

22. ШорыгинаТ.А.Беседы об этикесдетьми5–8лет.– М.:ТЦСфера,2010. 

23. Энциклопедияэтикета.–СПб.:Мим-Экспресс,1996. 

24. ЭтикетотАдоЯдлявзрослыхидетей.М.,Издательство“АСТ”,1998. 

25. Япознаюмир.Детскаяэнциклопедия.Этикетвовсевремена.М.,Издательства:“Астрель”,“О

лимп”, “АСТ”, 2000. 
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