


Дополнительная образовательная программа 

ШКОЛА ОБЩЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа разработана для реализации в процессе и осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. 

Статус документа. 

Настоящая рабочая программа является дополнительной образовательной программой 

для осуществления обучения по дополнительной образовательной программе детей начальной 

школы. 

Настоящая рабочая программа конкретизирует содержание курса научно – 

методической работы с обучающимися и дает примерное распределение учебных часов по его 

разделам, последовательность изучения. 

Настоящая рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами курса «Школа общения». 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, определение основных форм организации 

освоения курса, оценки результатов его освоения. 

Планируемые результаты освоения программы определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения, правильных взаимоотношений; 

проявление     доброжелательности,    взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний, расширение кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

-использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих   ценностей   и   

осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

-объективная    оценка    поведения    реальных    лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

-способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

-сформированность   самоконтроля   и   самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

Общая характеристика курса. 

Работа с обучающимися сегодня призвана поддерживать, развивать и укреплять в 

человеке гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, 

культурному, социальному и духовному развитию. 

Недостатки, допущенные в нравственном развитии, отсутствие навыков эффективной 

коммуникации, общения, идентификации обучающимися себя и себя в мире наносят обществу 

невозвратимый и невосполнимый урон. Жить человек должен в согласии с законами 

нравственности. Эти законы и нормы поведения составляют систему нравственных воззрений 

человека и превращаются в смысл его жизни.  



Преодоление названных недостатков и формирование навыков культуры общения, 

коммуникации, само – и мироидентификации – основная идея разработки и реализации 

дополнительной образовательной программы платных дополнительных образовательных 

услуг «ШКОЛА ОБЩЕНИЯ». 

Наша основная задача - помочь ребенку разобраться в изменениях общества, стать 

человеком умеющим войти в это общество и жить в нём, принося пользу обществу, 

основываясь на твердых нравственных позициях. 

Именно в младшем школьном возрасте происходит глубокое, окрашенное чувством 

усвоение понятий, которые лягут в основу представлений ребёнка о сущности человека и 

общества, о достойном поведении людей, об ответственности каждого перед самим собой и 

окружающими. Поэтому основная целевая аудитория разработанной дополнительной 

образовательной программы платных дополнительных образовательных услуг – обучающиеся 

младшего школьного возраста. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа  нравственного воспитания и развития опирается 

на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская 

идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное  

самосовершенствование. 

 Реализуются следующие задачи  по развитию коммуникационных навыков, 

самоидентификации, самоанализа, развитию нравственных основ личности младшего 

школьника: 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 



 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

Программа «Школа общения» реализует нравственное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах.  

Особенность изучаемого курса состоит в том, что, размышляя о жизни, о своём 

собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, 

задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед ними 

– не только самыми близкими, но и теми, кто отдалён от нас пространством и временем, 

ребёнок постигает это через собственное интеллектуальное и художественное развитие. 

Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению  культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решение проблемных 

ситуаций. 

Формы реализации и виды деятельности: 

˗ Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

˗ Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность обучающихся. 

˗ Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

 

Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный подъем, 

 

Основные разделы программы: 

 

«Воспитания умения жить вместе» - 340 часов 

В настоящем разделе рассматриваются понятия, связанные с осознанием своей 

индивидуальности, своей непохожести на других людей с первых дней жизни, изучаются 

правила этикета, формируются навыки понимания своего эмоционального мира и 

эмоционального мира товарища, собеседника, навыки проявления уважения к 

эмоциональному миру окружающих. 

В разделе рассматривается понятие ответственность и обязанность, формируется 

умение организовать себя на выполнение порученного или необходимого, рассматриваются 

понятие здоровье и формируются навыки его сохранения и развития. На втором этапе 

изучения раздела на примере русских сказок, а также игровых видов искусств 

рассматриваются практические примеры эффективной коммуникации, проявления 

вежливости, заботы, ответственности, уважения к личности другого. Рассматриваются 

понятия «праздник», речь как способ коммуникации, формируются навыки речевого этикета, 

рассматриваются первые позиции общения «младший школьник – взрослый (учитель, 

родители) 

Распределение содержания раздела. 

№ Наименование темы 

раздела 

Содержание 

1.  Учимся жить вместе Заинтересовать младших школьников внеурочными 
занятиями 



2.  Кто я Осознание ребёнком своих социальных ролей 

3.  Как я выгляжу Дать понятие «внешний вид» (одежда, прическа, поза, 
жесты, мимика, речь). Значение для человека внешнего 
вида.  Показать необходимость бережного отношения к 
своим вещам и умение поддержать порядок на своём 
рабочем месте в школе и дома. Отличие поведение девочек 
и мальчиков. 

4.  Расскажу о себе Осознание своей индивидуальности, своей непохожести на 
других людей с первых дней жизни 

5.  Моё поведение Дать понятие  о « комплемент», о его значении для 
человека, умение делать комплементы друг другу, понять 
свой характер. 

6.  Чем богат человек Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». 
Богатство человека в его знаниях, готовности и умении 
людям, своей стране. 

7.  Мои чувства Знакомство с различными чувствами человека, органами его 
чувств, развитие эмпатии. 

8.  Моё настроение Научить детей с пониманием относиться к эмоциональному 
миру человека. 

9.  Этика – наука о морали Дать понятие «этика», соотнести его с понятием «этикетка». 
«Этикетка» поведения каждого человека. Этика, как 
правило поведения и отношения к другим людям и к себе. 
Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами 
этики. 

10.  Школьный этикет    Понятие «этикет» и «правила поведения на уроке». 
Показать необходимость этих правил для организации 
урока. Сюжетно ролевая игра « Я на уроке». 

11.  Зачем быть вежливым Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» 
«поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», 
«дракон внутри человека». Вежливость -самая нужная и 
необходимая привычка человека. 

12.  Сказка о вежливости Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый 
поступок», «плохой поступок», «дракон внутри человека». 

13.  Добро и зло в сказках Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - плохо», 
«сказка». Показать, что добро всегда побеждает зло, потому 
что этой победе помогает природа, звери, люди. 

14.  Твои поступки и твои 

родители 
Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». 
Показать, почему людям важно ценить добрые поступки, 
проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

15.  Обязанности ученика в 

школе и дома 
Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. 
Показать необходимость выполнения обязанностей. 
Обязанности по отношению к родителям, учителям, к 
школе, классу. 

16.  Ты и твоё здоровье Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим 
дня и укрепление здоровья человека. Советы доктора 
Айболита. 

17.  Праздничный этикет  Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», 
показать, как эти понятия соотносятся с пониманием 
эмоционального мира человека. Рыцарский турнир 
вежливости. 

18.  День рождение. Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», 
правила этикета на дне рождения для гостя. Правила этикета 
на дне рождения для именинника. Дарение подарка. 
Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

19.  Наш класс Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость 
вежливого общения и взаимопомощи в классе. 

20.  Моя мама – самая 

лучшая. 
Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», 
«сострадание». Доказать необходимость обращать внимание 
на настроение и состояние мамы. 



21.  Учимся общаться Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила 
этикета в общении со сверстниками. Правила этикета в 
общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

22.  Сказка о нашей жизни.  Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета 
в сказках. Этикет в сказках и отношения между людьми. 

23.  Я среди людей. Что такое человек. Формирование человека и окружающая 
среда. Понятия «я», «мы», «они». Общее и отличительное в 
этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

24.  Кто я и как выгляжу. Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди 
по внешнему виду отличаются друг от друга. Лицо, одежда, 
мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, 
бережливость - уважение человека к себе. Личная гигиена. 

25.  Я – личность Понятия «личность», «индивидуальность», 
«неповторимость». Внешний ,и внутренний мир человека. Я 
- мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня 
самого. 

26.  Я и мои роли. Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - 
кто я в этом мире. Правила этикета и общения в моих ролях 
дома, в школе, на улице. 

27.  Добро  и зло в сказках Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, 
фантазия в сказках (преувеличение, преуменьшение). Добро 
и зло в отношениях между людьми. Главное в сказках - 
победа добра над злом. 

28.  Что за прелесть эти 

сказки! 
Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. 
Красота героев сказок - их поступки во имя добра и красоты. 
Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем людям 
нужны сказки. 

29.  Сказка – волшебство, 

чудо и правда 
Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, 
чудесные, правдивые отношения между людьми. Что в них 
общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - 
мечты людей. Почему в сказках всегда есть правда и она 
побеждает. 

30.  Сказка ложь – да в ней 

намёк. 
Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», 
ложь во спасение). Лгать, врать, говорить неправду - тоже 
зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

31.  Кто сочиняет сказки? А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, 
Ш. Перро и другие писали сказки для детей. Сказки слагает 
народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно 
ли учиться у героев сказок? 

32.  Русские народные 

сказки. 
Русские сказки - это представления народа о добре и зле, на-
дежды и мечтания о будущей жизни. Волшебные сказки - 
предания старины глубокой. Сказка - это знакомство с 
бытом русского народа, его мечтами, а также душевной 
красотой простых людей, их готовностью и умением 
постоять за добро против зла. 

33.  Праздники в жизни 

человека. 

Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета 
праздничного общения. Школьные и классные праздники. 
Подарки и их значение в жизни человека. Церковные 
праздники и традиции их проведения. Как вести себя в 
храме. 

34.  Отношение к старшим Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, 

дедушки). Отношения поколений в семье. Проявления 

любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее поколение? 

Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. Русские 

и кавказские традиции отношения к старшим. 

35.  Отношение к учителю. Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться 
ученики к учителю и почему? Этикет в общении с 
учителем. Национальные традиции России в общении 
учителя и ученика. 

36.  Плохо одному. Необходимость человека в общении и жестокость 
одиночества. Раскрыть в доступной форме мысль о том, что 



речь является важнейшим средством общения. 

37.  Речевой этикет Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика 

речевого общения. Отличие устной речи от письменной. 

Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое 

общение. Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, 

жесты, поза и поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и отношения к людям. 

38.  Вежливость и этикет Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны 

людям правила вежливости и этикета. Как человек 

формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости 

в общении. 

39.  Товарищи и друзья Понятия «товарищ»,  «друг», «господин». Особенности их 

использования в общении между людьми. Товарищество и 

дружба в традициях русского народа. Верность и 

бескорыстие в дружбе. 

40.  Удовольствие – в игре. Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». 
Основные этические правила поведения в игре. Делу - 
время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом 
теле - здоровый дух. 

41.  Что в имени твоём? Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 
«прозвище». Отношение по имени к одноклассникам и 
друзьям. Имя и отношение к человеку. 

42.  Ты – это я  Осознание самого себя и одноклассников, как соотносить 

себя с ними. 

43.  Другой человек. Обобщение представлений детей о своем Я, поддержка 

положительной установки на другого человека. 

44.  Настроение другого 

человека 

Развитие эмпатии (способность поставить себя на место 

другого человека, почувствовать ситуацию, мир так, как их 

воспринимает этот человек, и таким образом понять его 

проблемы), укрепление гуманистической направленности 

детей. 

45.  Моя мама Развитие потребности и навыка обращать внимание на 

настроение и состояние близких 

46.  Наша семья. Осознание понятия «семья» , что семья – это люди, 

связанные МЫ –чувством и ответственностью друг за друга. 

47.  Наш класс. Укрепить Мы- чувство в классе, осознание понятия «МЫ» 

48.  Мы договариваемся. Подкрепление стремление детей договариваться, выработать 

соглашение класса « Мы договорились, что …» 

49.  Я-ТЫ-МЫ. Закрепить основные идеи курса: Я- индивидуальность, ТЫ – 

это Я( все люди взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем 

больше тепла идёт от меня к другим людям). 

 

«Воспитание самостоятельности» - 340 часов 

В разделе рассматривается понятия, связанные с нравственными категориями и 

проявлением младшего школьника в окружающем мире, рассматриваются и вырабатываются 

навыки самооценки, навыки умений принимать решения, договариваться со сверстниками, 

взрослыми, родителями, брать на себя ответственность. На более высоком уровне 

рассматриваются категории, связанные с принципами построения общения, умением 

достигать цели общения, общения как способа достижения цели и решения проблем. 

Еще одним блоком раздела является направление патриотического воспитания, 

формируются понятия мой город, улица, Родина, семья, рассматривается место отношения к 

родным и отечеству во внутреннем мире младшего школьника. Рассматриваются понятия 

общественной жизни и социального этикета, отношения коллектива, отношения 

самоуправления в коллективе, самостоятельности и ответственности. 



№ Наименование темы 

раздела 

Содержание 

1.  Мы учились жить 

вместе. Зачем? 

Вспомнить и осмыслить прежние занятия, когда они учились 

жить вместе. 

2.  Чем мы будем 

заниматься в этом 

году? 

Осознание значимости и необходимости умения принимать и 

осуществлять не только совместные, но и индивидуальные 

решения. 

3.  Азбука этики. 

Основные понятия 

этики. 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». 

Познакомить и изучить правила этикета в школе. Деловая 

игра и ее правила. 

4.  Как я выгляжу. Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. 

Показать, что внешний вид зависит от отношения человека к 

себе и его характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 

5.  Я – личность. Мои роли  Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение 

человека в жизни. Мои роли. Особенности развития мальчика 

и девочки и их общественные роли. 

6.  Нравственные сказки Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». 

Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки 

народов Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» во имя добра 

и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, 

сходство и различие.   

7.  Устав – основной закон 

школы. 

Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», 

«обязанности». Права и обязанности, зачем они нужны. 

Обязанности в школе. Права и обязанности ученика. 

8.  Человек и его имя. Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище». Не имя красит человека, а дела и поступки. 

Нравственный поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

9.  Я и мои друзья. Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль 

дружбы в жизни человека. Дружба в классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы вдвое сильней. 

Ролевая игра 

10.  Верность слову. Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову 

как черта характера. Можно ли (и нужно ли) всегда быть 

верным данному тобой слову. Рассказ «Честное слово». 

(Обсудить с учениками.) 

11.  Речевой этикет Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить 

понятия «этикет», «правила речевого этикета». Речевой 

этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

12.  Умение общаться. Понятия «общение», «уважение», «вежливость», 

«тактичность». Правила общения по телефону. Правила 

общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на 

спортивных занятиях и экскурсиях. 

13.  Этикет в общественных 

местах. 

Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я 

слушаю музыку. Правила поведения на концерте, в театре, 

музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и музее». 

14.  Библиотека – 

хранительница знаний. 

Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», 

«хранительница знания». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования и поведения в библиотеке. 

15.  Отзывчивость и 

доброта. 

Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в 

жизни человека. Что значит быть добрым человеком? Почему 

существует зло? 



16.  Я познаю себя и 

других. 

Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», 

«поступок». Отношение к себе и другим. Объяснить понятия 

«ссора», «скандал», «конфликт». Ответственность человека за 

свои поступки. Моральная оценка поступков людей. 

17.  Формы моральной 

оценки и самооценки. 

Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», 

«поступок». Отношение к себе и другим. Объяснить понятия 

«ссора», «скандал», «конфликт». Ответственность человека за 

свои поступки. Моральная оценка поступков людей. 

18.  Культура поведения 

человека. 

Понятия «культура», «культура поведения», «правила прили-

чия», «культурное», и «некультурное» поведение. Деловая 

игра «Учимся культуре поведения». 

19.  Как человек принимает 

решение. 

Осознание, что не всякое решение целесообразно, овладевают 

ключевыми словами: компетентность, компетентный, 

компетенция. 

20.  Принимать решение 

нелегко. 

Понимание, что принимать решение – трудное дело; 

овладевают смыслом ключевых слов: вариант, жизненный 

опыт. 

21.  Ограничения и 

самоограничение. 

Понятия «закон», «ограничения», «официальный», 

«самоограничение»: жизнь людей организуется по писанным 

и неписанным законам, их соблюдение требует от каждого 

человека самостоятельно принимать решение, которое 

ограничивает его, ставят в определённые рамки. 

22.  Каждый выбирает по 

себе. 

Убеждение, что каждый самостоятельно принимает то 

решение, которое  подходит больше всего именно ему. 

23.  Я учусь быть 

самостоятельным. 

 Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: каждый человек 

является одновременно и учителем и учеником: он учится 

что-то делать самостоятельно, глядя на других людей, и 

помогает им становиться самостоятельным. 

24.  Праздничный этикет. Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила 

этикета на празднике. 

25.  Азбука этики. Культура 

поведения и такт. 

Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура 

поведения. Такт. Плохое и хорошее поведение. Культурный 

человек. Вежливость. Вежливое отношение к окружающим. 

Игра «Вежливо или невежливо» 

26.  Культура общения. Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, 
что каждый человек индивидуален, но он живет среди 
других людей, что внешний вид, отношение к другим людям, 
поведение в школе и дома зависят от них самих и 
выражается в их общении с другими людьми. 

27.  Человек и его имя. Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские 
имена и православные», «значение имен», что означает 
«уважать имя человека», показать необходимость уважать 
имя любого человека и с уважением относиться к своему 
имени, показать, что человек красит свое имя своими 
поступками. 

28.  Моя малая Родина. Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, 
подвиг во имя Родины, «малая Родина». Родина и твой дом. 
Война - проверка любви к Родине у всего народа, живущего в 
стране. 

29.  Устав – основной закон 

школы. 

Дать понятия «закон», «общество», «государство», 
показать, что права, предоставленные государством, 
накладывают на человека определенные обязанности. 

30.  Речевой этикет. Дать понятия «общение», «речь», показать, что в 
общении главным является не столько речь, сколько тон 
голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, 
выражающие отношение одного человека к другому и к себе. 



31.  Чувство, настроение и 

характер. 

Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» 
(положительный и отрицательный), «настроение», 
«чувство». Человек должен владеть своими чувствами и 
своим настроением, стараться понимать чувства и 
настроение других. 

32.  Школьный этикет. Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в 
столовой», «этикет на перемене», провести деловые игры «мы 
в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

33.  Праздники в жизни 

человека. 

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в 
коллективе класса, «в стране». 

34.  Цветы в жизни 

человека. 

Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. 
Правила дарения цветов. 

35.  Поступки человека и 

его характер. 

Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», 
вредные и нужные привычки, «поступок», роль поступков в 
формировании характера. 

36.  Нравственные 

отношения в 

коллективе. 

Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды 
отношений между людьми» (знакомы, приятельские, 
товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 

37.  Мода и школьная 

одежда. 

Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается 
мода. Является ли модная одежда показателем культуры и 
знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда и отношения 
ребят в классе. 

38.  Приветствие  и 

знакомства. 

Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы 
приветствия, приветствия у народов разных стран; общение 
будет приятным только тогда, когда правила знакомства и 
приветствия выполняются доброжелательно. 

39.  Поведение в 

общественных местах. 

Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные 
правила этикета и отношение человека к людям на улице, в 
транспорте, кафе, местах отдыха. Основные правила этикета 
в кафе. Что и как едят. 

40.  Человек  в природе и 

его здоровье. 

Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», 
«охрана природы». Правила поведения в походе, на отдыхе, 
на пляже. Отношение к животным. 

41.  Нравственное 

отношение в семье. 

Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», 
«дедушка», «сестры», «братья», «родословное дерево». 
Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

42.  Я отвечаю за свои 

поступки. 

Дать понятия «ответственность», «Ответственный», « 

безответственный»: всякий человек несёт ответственность за 

своё поведение. 

43.  Как решить конфликт. Дать понятия «конфликт», «терпимость», « характер»6 для 

разрешения конфликта необходимо проявлять терпимость. 

44.  Сильный человек.   Дать понятия «дух», « душа»,»самосознание», « сильный 

человек»: осознание, в чём сила человека, и овладение 

ключевыми словами. 

45.  Оценка решения. Понятия « критерий», « оценка», « успех»: вырабатывание 

некоторых критерий оценки самостоятельного решения. 

46.  Как влиять на 

поведение другого 

человека. 

Понятия «аргумент», « убеждать»: понимание важности 

убедительного аргументирования своего мнения. 

47.  Решительное 

поведение. 

Понятия « решительный», « решительность»: решительное 

поведение свойственно самостоятельному человеку. 

48.  Учимся принимать 

самостоятельное 

решение. 

Понятия «ресурсы», «возможности», « обстоятельства»: 

овладение алгоритмом принятия решения. 

 

 
Тематическое планирование 

Раздел «Воспитание умения жить вместе» 



1 класс (170 ЧАСОВ) 

№ Наименование разделов и тем 

1.  Учимся жить вместе. 
2.  Учимся жить вместе. 
3.  Учимся жить вместе. 
4.  Учимся жить вместе. 
5.  Кто я. 
6.  Кто я. 
7.  Кто я. 
8.  Кто я. 
9.  Как я выгляжу. 
10.  Как я выгляжу. 
11.  Как я выгляжу. 
12.  Как я выгляжу. 
13.  Как я выгляжу. 
14.  Как я выгляжу. 
15.  Расскажу о себе. 
16.  Расскажу о себе. 
17.  Расскажу о себе. 
18.  Расскажу о себе. 
19.  Расскажу о себе. 
20.  Моё поведение. 
21.  Моё поведение. 
22.  Моё поведение. 
23.  Моё поведение. 
24.  Моё поведение. 
25.  Чем богат человек. 
26.  Чем богат человек. 
27.  Чем богат человек. 
28.  Чем богат человек. 
29.  Чем богат человек. 
30.  Мои чувства. 
31.  Мои чувства. 
32.  Мои чувства. 
33.  Мои чувства. 
34.  Мои чувства. 
35.  Моё настроение. 
36.  Моё настроение. 
37.  Моё настроение. 
38.  Моё настроение. 
39.  Этика – наука о морали. 
40.  Этика – наука о морали. 
41.  Этика – наука о морали. 
42.  Этика – наука о морали. 
43.  Этика – наука о морали. 
44.  Этика – наука о морали. 
45.  Школьный этикет. 



46.  Школьный этикет. 
47.  Школьный этикет. 
48.  Школьный этикет. 
49.  Школьный этикет. 
50.  Школьный этикет. 
51.  Зачем быть вежливым. 
52.  Зачем быть вежливым. 
53.  Зачем быть вежливым. 
54.  Зачем быть вежливым. 
55.  Сказка о вежливости. 
56.  Сказка о вежливости. 
57.  Сказка о вежливости. 
58.  Сказка о вежливости. 
59.  Добро и зло в сказках. 
60.  Добро и зло в сказках. 
61.  Добро и зло в сказках. 
62.  Добро и зло в сказках. 
63.  Твои поступки и твои родители. 
64.  Твои поступки и твои родители. 
65.  Твои поступки и твои родители. 
66.  Твои поступки и твои родители. 
67.  Твои поступки и твои родители. 
68.  Обязанности ученика в школе и дома. 
69.  Обязанности ученика в школе и дома. 
70.  Обязанности ученика в школе и дома. 
71.  Обязанности ученика в школе и дома. 
72.  Обязанности ученика в школе и дома. 
73.  Ты и твоё здоровье. 
74.  Ты и твоё здоровье. 
75.  Ты и твоё здоровье. 
76.  Ты и твоё здоровье. 
77.  Праздничный этикет. 
78.  Праздничный этикет. 
79.  Праздничный этикет. 
80.  Праздничный этикет. 
81.  День рождения. 
82.  День рождения. 
83.  День рождения. 
84.  День рождения. 
85.  Наш класс. 
86.  Наш класс. 
87.  Наш класс. 
88.  Наш класс. 
89.  Моя мама – самая лучшая. 
90.  Моя мама – самая лучшая. 
91.  Моя мама – самая лучшая. 
92.  Моя мама – самая лучшая. 
93.  Моя мама – самая лучшая. 



94.  Учимся общаться. 
95.  Учимся общаться. 
96.  Учимся общаться. 
97.  Учимся общаться. 
98.  Учимся общаться. 
99.  Сказка о нашей жизни. 
100.  Сказка о нашей жизни. 
101.  Сказка о нашей жизни. 
102.  Сказка о нашей жизни. 
103.  Сказка о нашей жизни. 
104.  Поговорим о доброте. 
105.  Поговорим о доброте. 
106.  Поговорим о доброте. 
107.  Поговорим о доброте. 
108.  В стране вежливых слов. 
109.  В стране вежливых слов. 
110.  В стране вежливых слов. 
111.  В стране вежливых слов. 
112.  В стране вежливых слов. 
113.  В стране вежливых слов. 
114.  Мы идём в театр. 
115.  Мы идём в театр. 
116.  Мы идём в театр. 
117.  Мы идём в театр. 
118.  Мы идём в театр. 
119.  Моё настроение и мои чувства. 
120.  Моё настроение и мои чувства. 
121.  Моё настроение и мои чувства. 
122.  Моё настроение и мои чувства. 
123.  Моё настроение и мои чувства. 
124.  Вы сказали: «Здравствуйте!» 
125.  Вы сказали: «Здравствуйте!» 
126.  Вы сказали: «Здравствуйте!» 
127.  Вы сказали: «Здравствуйте!» 
128.  Вы сказали: «Здравствуйте!» 
129.  Я, ты, мы. 
130.  Я, ты, мы. 
131.  Я, ты, мы. 
132.  Что посеешь, то и пожнёшь. 
133.  Что посеешь, то и пожнёшь. 
134.  Что посеешь, то и пожнёшь. 
135.  Что посеешь, то и пожнёшь. 
136.  Что посеешь, то и пожнёшь. 
137.  Мы все такие разные. 
138.  Мы все такие разные. 
139.  Мы все такие разные. 
140.  Мы все такие разные. 
141.  Мы все такие разные. 



142.  Я – житель планеты Земля. 
143.  Я – житель планеты Земля. 
144.  Я – житель планеты Земля. 
145.  Я – житель планеты Земля. 
146.  Я – житель планеты Земля. 
147.  Забота о родителях – дело совести каждого. 
148.  Забота о родителях – дело совести каждого. 
149.  Забота о родителях – дело совести каждого. 
150.  Забота о родителях – дело совести каждого. 
151.  Забота о родителях – дело совести каждого. 
152.  Я – гражданин России. 
153.  Я – гражданин России. 
154.  Я – гражданин России. 
155.  Я – гражданин России. 
156.  Поговорим о толерантности. 
157.  Поговорим о толерантности. 
158.  Поговорим о толерантности. 
159.  Поговорим о толерантности. 
160.  Моя семья. Мини проекты 
161.  Моя семья. Мини проекты 
162.  Моя семья. Мини проекты 
163.  Моя семья. Мини проекты 
164.  Моя семья. Мини проекты 
165.  Откуда я родом. Архивные раскопки. 
166.  Откуда я родом. Архивные раскопки. 
167.  Откуда я родом. Архивные раскопки. 
168.  Откуда я родом. Архивные раскопки. 
169.  Повторительно – обобщающий урок. 
170.  Повторительно – обобщающий урок. 

Тематическое планирование 

Раздел «Воспитание умения жить вместе» 

2 класс (170 ЧАСОВ) 

№ Наименование разделов и тем 

1.  Что такое человек. 

2.  Формирование человека. 

3.  Человек и окружающая среда. 

4.  Человек и окружающая среда. 

5.   Понятия «я», «мы», «они». Общее и отличительное в этих понятиях. 

6.  Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

7.  Нравственные  понятия «я».  

8.  Нравственные  понятия «я»,  «внешний вид». 

9.  Почему люди по внешнему виду отличаются друг от  друга. 

10.  Лицо, одежда.  

11.  Мимика, жесты. 

12.  Речь. 

13.  Аккуратность, опрятность, бережливость - уважение  человека к себе. 

14.  Личная гигиена. 

15.  Личная гигиена. 



16.   Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». 

17.  Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». 

18.  Внешний и внутренний мир человека. 

19.  Внешний и внутренний мир человека. 

20.  Я - мой характер, мои знания. 

21.  Я - мой характер, мои знания. 

22.  Мое поведение зависит от меня самого. 

23.  Понятие «роль» в кино, театре, жизни. 

24.  Понятие «роль» в кино, театре, жизни. 

25.  Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

26.  Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

27.  Правила этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

28.  Правила этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

29.  Добрые и злые поступки, их последствия. 

30.  Добрые и злые поступки, их последствия 

31.  Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, преуменьшение). 

32.  Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, преуменьшение). 

33.  Добро и зло в отношениях между людьми. 

34.  Добро и зло в отношениях между людьми. 

35.  Главное в сказках - победа добра над злом. 

36.  Главное в сказках - победа добра над злом. 

37.  Отличие сказки от рассказа. 

38.  Духовный смысл сказок. 

39.  Духовный смысл сказок. 

40.  Красота героев сказок - их поступки во имя добра и красоты. 

41.  Красота героев сказок - их поступки во имя добра и красоты. 

42.  Красота героев сказок - их поступки во имя добра и красоты. 

43.  Отношение героев сказок к природе, к людям. 

44.  Отношение героев сказок к природе, к людям. 

45.  Зачем людям нужны сказки. 

46.  Волшебство, чудо и правда в сказках. 

47.  Волшебство, чудо и правда в сказках. 

48.  Волшебные, чудесные, правдивые отношения между людьми. Что в них общего 

и в чем их различие 

49.  Волшебные, чудесные, правдивые отношения между людьми. Что в них общего 

и в чем их различие. 

50.  Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. 

51.  Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. 

52.  Почему в сказках всегда есть правда и она побеждает. 

53.  Почему в сказках всегда есть правда и она побеждает. 

54.  Выдумка, фантазия в сказках. 

55.  Выдумка, фантазия в сказках 

56.  Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

57.  Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

58.  Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. 

59.  Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. 

60.  Победа правды над кривдой в сказках. 

61.  Победа правды над кривдой в сказках. 

62.  Сказки А.С. Пушкина для детей. 

63.  Сказки Л.Н. Толстого для детей. 

64.  Сказки братьев Гримм для детей. 

65.  Сказки Г.Х. Андерсена для детей. 



66.  Сказки Ш. Перро для детей. 

67.  Сказки  Дж. Родари для детей. 

68.  Сказки  В. Сутеева для детей. 

69.  Сказки слагает народ. 

70.  Зачем сочиняют сказки для детей. 

71.  Надо ли и можно ли учиться у героев сказок? 

72.  Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. 

73.  Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. 

74.  Волшебные сказки - предания старины глубокой. 

75.  Волшебные сказки - предания старины глубокой. 

76.  Волшебные сказки - предания старины глубокой. 

77.  Сказка - это знакомство с бытом русского народа, его мечтами 

78.  Сказка - это знакомство с бытом русского народа, его мечтами 

79.  Сказка - это знакомство с душевной красотой простых людей, их готовностью и 

умением постоять за добро против зла. 

80.  Сказка - это знакомство с душевной красотой простых людей, их готовностью и 

умением постоять за добро против зла. 

81.  Понятия «праздник», «праздничный». 

82.  Правила этикета праздничного общения. 

83.  Школьные и классные праздники. 

84.  Школьные и классные праздники. 

85.  Подарки и их значение в жизни человека. 

86.  Церковные праздники и традиции их проведения. 

87.  Как вести себя в храме. 

88.  Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). 

89.  Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). 

90.  Отношения поколений в семье. 

91.  Отношения поколений в семье. 

92.  Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. 

93.  Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. 

94.  Обида. 

95.  Почему надо уважать старшее поколение? 

96.  Почему надо уважать старшее поколение? 

97.  Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. 

98.  Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. 

99.  Русские и кавказские традиции отношения к старшим. 

100.  Русские и кавказские традиции отношения к старшим. 

101.  Учитель и его обязанности в школе. 

102.  Как должны относиться ученики к учителю и почему? 

103.  Этикет в общении с учителем. 

104.  Национальные традиции России в общении учителя и ученика. 

105.  Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. 

106.  Речь является важнейшим средством общения. 

107.  Речь является важнейшим средством общения. 

108.  Понятия «тон голоса», «речь», «общение». 

109.  Понятия «тон голоса», «речь», «общение». 

110.  Специфика речевого общения. 

111.  Специфика речевого общения. 

112.  Отличие устной речи от письменной. 

113.  Речь и отношение человека к людям. 



114.  Речь и отношение человека к людям. 

115.  Уважительное речевое общение. 

116.  Уважительное речевое общение. 

117.  Шутки. 

118.  Шутки. 

119.  Отражение характера в речи. 

120.  Мимика, жесты, поза и поведение человека. 

121.  Мимика, жесты, поза и поведение человека. 

122.  Отражение в мимике, жестах, позах человека его  характера и отношения к 

людям. 

123.  Отражение в мимике, жестах, позах человека его  характера и отношения к 

людям. 

124.  Содержание понятий «вежливость», «этикет». 

125.  Зачем нужны людям правила вежливости и этикета. 

126.  Как человек формирует «личный» этикет. 

127.  Основные правила вежливости в общении. 

128.  Основные правила вежливости в общении. 

129.  Понятия «товарищ»,  «друг», «господин». 

130.  Понятия «товарищ»,  «друг», «господин». Особенности их использования в 

общении между людьми. 

131.  Товарищество и дружба в традициях русского народа. 

132.  Товарищество и дружба в традициях русского народа 

133.  Верность и бескорыстие в дружбе. 

134.  Верность и бескорыстие в дружбе. 

135.  Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». 

136.  Основные этические правила поведения в игре. 

137.  Делу - время, а потехе час. 

138.  Играй, а дело не забывай. 

139.  В здоровом теле - здоровый дух. 

140.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». 

141.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». 

142.  Имя. Отношение к одноклассникам и друзьям. 

143.  Имя. Отношение к человеку. 

144.  Осознание самого себя и одноклассников. 

145.  Осознание самого себя и одноклассников, 

как соотносить себя с ними. 

146.  Обобщение представлений детей о своем Я. 

147.  Поддержка положительной установки на другого человека. 

148.  Поддержка положительной установки на другого человека. 

149.  Развитие эмпатии (способность поставить себя на место другого человека, 

почувствовать ситуацию, мир так, как их воспринимает этот человек, и таким 

образом понять его проблемы), 

150.  Развитие эмпатии 

151.  Укрепление гуманистической направленности детей. 

152.  Укрепление гуманистической направленности детей. 

153.  Развитие потребности и навыка обращать внимание на настроение и состояние 

близких 

154.  Развитие потребности и навыка обращать внимание на настроение и состояние 

близких 

155.  Развитие потребности и навыка обращать внимание на настроение и состояние 

близких 

156.  Осознание понятия «семья», что семья – это люди, связанные МЫ – чувством и 

ответственностью друг за друга. 



157.  Осознание понятия «семья», что семья – это люди, связанные МЫ – чувством и 

ответственностью друг за друга. 

158.  Укрепить Мы- чувство в классе, осознание понятия «МЫ» 

159.  Укрепить Мы- чувство в классе, осознание понятия «МЫ» 

160.  Подкрепление стремление детей договариваться, выработать соглашение класса 

« Мы договорились, что …» 

161.  Подкрепление стремление детей договариваться, выработать соглашение класса 

« Мы договорились, что …» 

162.  Я- индивидуальность, ТЫ – это Я( все люди взаимозависимы, моё Я тем богаче, 

чем больше тепла идёт от меня к другим людям). 

163.  Я- индивидуальность, ТЫ – это Я( все люди взаимозависимы, моё Я тем богаче, 

чем больше тепла идёт от меня к другим людям). 

164.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить вместе». 

165.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить вместе». 

166.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить вместе». 

167.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить вместе». 

168.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить вместе». 

169.  Игра – викторина. 

170.  Игра – викторина. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел «Воспитание самостоятельности» 

3 класс (170 ЧАСОВ) 

 
№ Наименование тем 

1.  Мы учились жить вместе. Зачем? 

2.  Плохо одному. 

3.  Товарищи и друзья 

4.  Ты – это я 

5.  Другой человек. 

6.  Чем мы будем заниматься в этом году? 

7.  Азбука этики. 

8.  Основные понятия этики. 

9.  Этикет в школе. 

10.  Деловая игра и ее правила. 

11.  Основные понятия этики. 

12.  Как я выгляжу. 

Мой «внешний вид»  

13.  Как я выгляжу. 

Мой «внешний вид»  

14.  Как я выгляжу. 

Мой «внешний вид» 

15.  Как я выгляжу. 

Мой «внутренний мир» 



16.  Как я выгляжу. 

Мой «внутренний мир» 

17.  Как я выгляжу. 

Мой «внутренний мир» 

18.  Я – личность. 

19.  Понятия «личность», «индивидуальность». 

20.  Понятия «личность», «индивидуальность». 

21.  Назначение человека в жизни. 

22.  Назначение человека в жизни. 

23.  Мои роли. 

24.  Мои роли. 

25.  Особенности развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

26.  Особенности развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

27.  Нравственные сказки 

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». 

28.  Нравственные сказки 

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». 

29.  Русские народные сказки 

30.  Русские народные сказки 

31.  Русские народные сказки 

32.  Русские народные сказки 

33.  Сказки народов Кавказа. 

34.  Сказки народов Кавказа. 

35.  Сказки народов мира. 

36.  Сказки народов мира. 

37.  Устав – основной закон школы. 

38.  Понятия «закон», «Устав», «Устав школы» 

39.  Мои права и обязанности 

40.  Мои права и обязанности 

41.  Права и обязанности ученика 

42.  Человек и его имя. 

43.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». 

44.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». 

45.  Не имя красит человека, а дела и поступки. 

46.  Не имя красит человека, а дела и поступки. 

47.  Нравственный поступок, каким он может и должен быть. 

48.  Нравственный поступок, каким он может и должен быть. 

49.  Безнравственный поступок. 

50.  Я и мои друзья. 

51.  Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». 

52.  Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». 

53.  Роль дружбы в жизни человека. 

54.  Роль дружбы в жизни человека. 

55.  Дружба в классе. 

56.  Умеем ли мы дружить. 

57.  Умеем ли мы дружить. 

58.  Вместе - нам веселей, вместе мы вдвое сильней. Ролевая игра 

59.  Вместе - нам веселей, вместе мы вдвое сильней. Ролевая игра 

60.  Верность слову. 

61.  Понятия «слово», «верность слову», «честь». 

62.  Верность слову как черта характера. 

63.  Можно ли (и нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. 

64.  Рассказ «Честное слово». 



65.  Рассказ «Честное слово». 

66.  Речевой этикет 

67.  Правила речевого этикета. 

68.  Правила речевого этикета. 

69.  Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

70.  Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

71.  Умение общаться. 

72.  Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». 

73.  Правила общения по телефону. 

74.  Правила общения при обмене мнениями. 

75.  Обмен мнениями на спортивных занятиях и экскурсиях. 

76.  Этикет в общественных местах. 

77.  Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». 

78.  Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». 

79.  Как я слушаю музыку 

80.  Как я слушаю музыку 

81.  Правила поведения на  концерте, в театре, в музее и кино. 

82.  Правила поведения на  концерте, в театре, в музее и кино. 

83.  Деловая игра «Ты в театре и музее» 

84.  Наши законы (изготовление книги законов класса) 

85.  Библиотека – хранительница знаний. 

86.  Книга – твой вечный друг. Мои любимые книги. 

87.  Книга – твой вечный друг. Мои любимые книги. 

88.  Понятия «библиотека»,  «каталог», «хранительница знания». 

89.  Понятия «библиотека»,  «каталог», «хранительница знания». 

90.  Экскурсия в библиотеку 

91.  Правила поведения в библиотеке. 

92.  Правила поведения в библиотеке. 

93.  Отзывчивость и доброта 

94.  Отзывчивость и доброта 

95.  Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

96.  Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

97.  Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

98.  Что значит быть добрым человеком? 

99.  Что значит быть добрым человеком? 

100.  Почему существует зло? 

101.  Как я борюсь со злом? 

102.  Я познаю себя и других. 

103.  Я познаю себя и других. 

104.  Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». 

105.  Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». 

106.  Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». 

107.  Отношение к себе и другим. 

108.  Отношение к себе и другим. 

109.  Что такое «ссора», «скандал», «конфликт». 

110.  Что такое «ссора», «скандал», «конфликт». 

111.  Ответственность человека за свои поступки. 

112.  Ответственность человека за свои поступки. 

113.  Моральная оценка поступков людей. 

114.  Моральная оценка поступков люде 

115.  Формы моральной оценки и самооценки. 

116.  Формы моральной оценки и самооценки. 



117.  Формы моральной оценки и самооценки. 

118.  Формы моральной оценки и самооценки. 

119.  Культура поведения человека. 

120.  Культура поведения человека. 

121.  Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» поведение 

122.  Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» поведение 

123.  Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» поведение 

124.  Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» поведение 

125.  Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

126.  Как человек принимает решение. 

127.  Как человек принимает решение. 

128.  Осознание, что не всякое решение целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, компетенция. 

129.  Осознание, что не всякое решение целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, компетенция. 

130.  Осознание, что не всякое решение целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, компетенция. 

131.  Осознание, что не всякое решение целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, компетенция. 

132.  Принимать решение нелегко. 

133.  Принимать решение нелегко. 

134.  Принимать решение нелегко. 

135.  Принимать решение нелегко. 

136.  Ограничения и самоограничение. 

137.  Ограничения и самоограничение. 

138.  Ограничения и самоограничение. 

139.  Ограничения и самоограничение. 

140.  Ограничения и самоограничение. 

141.  Ограничения и самоограничение. 

142.  Каждый выбирает по себе. 

143.  Каждый выбирает по себе. 

144.  Каждый выбирает по себе. 

145.  Каждый выбирает по себе. 

146.  Каждый выбирает по себе. 

147.  Я учусь быть самостоятельным. 

148.  Я учусь быть самостоятельным. 

149.  Я учусь быть самостоятельным. 

150.  Я учусь быть самостоятельным. 

151.  Я учусь быть самостоятельным. 

152.  Я учусь быть самостоятельным. 

153.  Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель». 

154.  Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель». 

155.  Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель». 

156.  Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель». 

157.  Каждый человек является одновременно и учителем и учеником. 

158.  Каждый человек является одновременно и учителем и учеником. 

159.  Каждый человек является одновременно и учителем и учеником. 

160.  Каждый человек является одновременно и учителем и учеником. 

161.  Каждый человек является одновременно и учителем и учеником. 



162.  Я становлюсь самостоятельным. 

163.  Я становлюсь самостоятельным. 

164.  Я становлюсь самостоятельным. 

165.  Я становлюсь самостоятельным. 

166.  Праздничный этикет 

167.  Праздничный этикет 

168.  Праздничный этикет 

169.  Праздничный этикет 

170.  Повторительно-обобщающий урок. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел «Воспитание самостоятельности» 

4 класс (170 ЧАСОВ) 

 Наименование тем 

1 Азбука этики.  

2 Культура поведения и такт. 

3 Культура поведения и такт. 

4 Культура поведения и такт. 

5 Культура общения 

6 Культура общения 

7 Культура общения 

8. Поведение в школе и дома  

9. Поведение в школе и дома 

10 Поведение в школе и дома 

11 Человек и его имя. 

12 Человек и его имя. 

13 Человек и его поступки. 

14. Человек и его поступки. 

15 Человек и его поступки 

16. Человек и его поступки 

17-21.  

(5 занятий) 

Моя малая Родина. 

22-25.  Война - проверка любви к Родине у всего народа 

26-27. Война - проверка любви к Родине у всего народа 

28-29. Устав – основной закон школы 

30. Устав – основной закон школы 

31-32. Речевой этикет. 

33-34. Речевой этикет. 



35-36. Чувство, настроение и характер. «Воля», «сила воли» 

37-38. Чувство, настроение и характер. «Воля», «сила воли» 

39-40. Чувство, настроение и характер. «Характер» (положительный и 

отрицательный), «настроение», «чувство». 

41-43. «Характер» (положительный и отрицательный), «настроение», «чувство». 

Просмотр к-ф «Два капитана» 

44-45. Школьный этикет. 

46. Этикет в общественных местах 

47. Этикет в столовой 

48. Этикет на перемене 

49-50. Деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

51. Праздники в жизни человека. 

52. Особенности праздников в школе, в коллективе класса.  

53-54. Особенности праздников в школе, в коллективе класса.  

55. Цветы в жизни человека. 

56. Правила дарения цветов. 

57-58. Поступки человека и его характер. 

59. Вредные и нужные привычки 

60. «Поступок», роль поступков в формировании характера. 

61. «Поступок», роль поступков в формировании характера. 

62-64. Нравственные отношения в коллективе 

65. Золотое правило Библии. 

66. Мода и школьная одежда. 

67. Мода и школьная одежда. Мода и этикет. Модная одежда и отношения ребят в 
классе. 

68. Приветствие  и знакомства. 

69. Формы приветствия  у народов разных стран 

70. Приветствие  и знакомства 

71. Поведение в общественных местах. 

72. Основные правила этикета и отношение человека к людям на улице, в 

транспорте 

73. Основные правила этикета в кафе. Что и как едят. 

74. Человек  в природе и его здоровье. 

75.  Правила поведения в походе, на отдыхе, на пляже. 

76. Правила поведения в походе, на отдыхе, на пляже. 

77. Отношение к животным. 

78. Нравственное отношение в семье. 

79. Правила общения в семье. 

80-81. Правила общения в семье. 

82. Ответственность друг за друга в семье. 

83-84 Семейный герб 

85 Устав семьи 

86 Я отвечаю за свои поступки. 

87 Анализируем  свои поступки 

 88   Положительные и отрицательные черты характера 

89 Разбор понятий: "мотив поведения", "борьба мотивов", "волевое поведение". 

90 “Самая большая победа- это победа над самим собой”. 

91 Как решить конфликт. 

92 Избежание конфликта или его понимание 

93 Лучший способ решить конфликт – компромисс 

94-96 Упражнения по разрешению конфликта 

97 Разыгрывание ситуаций конфликтов 



98 Извинения - нужны ли они? 

99-100 С чем могут быть связаны проблемы общения? 

101 Общение, как психологическая проблема 

102 Виды психологического влияния 

103 Конфликт в общении 

104 Сильный человек. 

105 Привычки и особенности сильного человека 

106 Как стать сильным человеком? 

107 Признаки сильной личности 

108 О сильных духом людях 

109 Сильные люди, великие люди - уроки реальной жизни 

110 Как отличить сильного человека от слабого? 

111 Интересно, я сильная личность? 

112 Спеши творить, воплощать и жить! 

113 Оценка решения. 

114-115 Формирование самооценки 

116 Тревожность и застенчивость 

117-119 Решение ситуационных задач 

120 Отношения ребенка со сверстниками 

121-122 Оценивание результатов своей деятельности и   деятельности других 

123 Как влиять на поведение другого человека. 

124-125 Факторы, влияющие на поведение людей 

126 Характеристика гастрономических предпочтений меланхолика, сангвиника, 

холерика и флегматика. 

127 Телевидение способно влиять на поведение человека 

128 10 психологических хитростей для манипулирования людьми 

129 Влияние культуры на поведение 

130 Решительное поведение. 

131 "Как сказать "нет" и при этом не потерять друзей". 

132-133 Это врожденный характер или ему можно научиться? 

134-135 Тренировочные упражнения по развитию решительности 

136 Как стать решительнее? 

137 Понятия «решительный», « решительность»: решительноеповедение 

свойственно самостоятельному человеку. 

138 Принимать решение нелегко. 

139 Принятие решения или как перестать быть пленником прошлого 

140 Перестаньте бояться - страх убивает вас 

141 Упражнение «Зернышко» 

142 У кого я учусь принимать решение. 

143 Я отвечаю за свое решение. 

144 Каждый выбирает по себе 

145 Учимся принимать самостоятельное решение. 

146 Принять решение. Как научится? 

147 Нерешительность 

148 Правильность принятых решений 

149-151 Учимся  принимать  личное  решение. 

152 Легко ли быть самостоятельным? 

153 Как выглядит несамостоятельность 

154 «Тебе решать!» 

155 Как съесть слона или учимся решать проблему  

156 Все ли задачи имеют решение? 

157 Полезные привычки 

http://www.pragmatist.ru/lichnost-v-sisteme-upravleniya/faktory-vliyayushhie-na-povedenie-lyudej.html


158 Умный отдых 

159-160 Занятие-самопрезентации: «Теперь я многое умею» Как правильно 

подготовить презентацию 

161-163 Представление презентаций " Теперь  я многое умею" 

164-165 Обобщающий урок по курсу «Воспитание самостоятельности» Алгоритм 

защиты проекта 

166-169 Защита проектов "Я воспитанный  самостоятельный человек" 

170 Подведение итогов. 

 

 

 

 


