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Общая характеристика курса внеурочной деятельности клуба «Этикет» 

 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики. Для реализации этой цели разрабаотан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане 

образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным 

направлениям развития личности. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Клуб «Этикет» является неотъемлемой и необходимой частью целостного 

образовательного процесса гимназии, так как соответствует её стратегической цели: 

«Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития 

личности учащихся». 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие;

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру;

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения;

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству.

Данная программа позволяет учащимся познакомиться с основными знаниями в области 

этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа рассчитана на год обучения. Объем программы 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Результаты освоения программы внеурочной деятельности клуба «Этикет» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

В процессе освоения материалов клуба ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, школьники 

начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между 

людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого 

поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). 

 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах клуба содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев 

 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие 

других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. 

Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 

«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать 

свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в 

группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым 

учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. 

Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4-ому 

классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить 

нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, что и является целью данного курса. 
 

В области формирования социальной культуры: 

 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;
 

В области формирования семейной культуры: 

 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.
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-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. 

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. 
 

Ожидаемый результат: курс программы поможет обучающимся к концу первого 

полугодия обучения: развить привычку моральной оценки своих поступков и поступков 

одноклассников с позиций доброжелательности и уважения друг к другу, активно 

употреблять в речи «этикетные» слова и выражения. к концу учебного года обучения: 

накопить опыт предотвращения конфликтных ситуаций и нравственного решения уже 

происшедших конфликтов, а также активизировать формирующиеся задатки 

самоконтроля в поведении детей 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности клуба «Этикет» 



Занятие 1. Что такое этикет 

Этикет – важная часть поведенческой культуры. Значение этикета в развитии общества. 

Соблюдение этикета в общественных местах. 

Основные понятия. Поведенческая культура, компонент, этикет, этика, эстетика, 

общество, общественные места, нравственные качества. 

Общество – объединение людей (по положению, происхождению, интересам); так можно 

сказать обо всех людях нашей страны; о группе людей, например, спортивное или 

театральное общество; о компании, в которой человек оказался, например, он попал в 

дурное общество или он стал душой общества. Так можно сказать и об учащихся класса, 

школы – школьное общество. 

Общечеловеческий – свойственный всем людям, всему человечеству. 

Занятие 2. Поведение в школе 

Поведение в туалетной комнате, на лестнице, в столовой, библиотеке, актовом зале. Круг 

общения в школе: директор, учителя, библиотекарь, работники столовой, технический 

персонал, посетившие школу взрослые, учащиеся других классов. Школьные традиции. 

Поведение учащихся влияет на авторитет школы. 

Основные понятия. Уважение, вежливость, доброжелательность, дружелюбие, авторитет. 

Занятие 3. Правила поведения в общественных местах 

Необходимость соблюдения этикета в общественных местах. Правила поведения в 

общественных местах: нельзя кричать и громко разговаривать, сорить и ходить по 

газонам, толкать окружающих, есть что-либо или жевать жевательную резинку. Главное 

правило: не доставлять лишних хлопот и неприятностей людям, помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

Основные понятия. Общественные места, моральные качества – вежливость, 

взаимопонимание, взаимопомощь, доброжелательность, дружелюбие, сопереживание, 

сочувствие, стремление оказать помощь, уважение к людям. 

Общественные места – места, предназначенные для посещения многих людей: школа, 

театр, кинотеатр, выставка, музей, кафе, городской транспорт, поезд, вокзал, улица, 

общественный туалет и т.п. 

Моральные качества – высоконравственные черты человека, отвечающие правилам 

морали. 

Мораль – правила нравственности. Взаимопонимание – взаимное понимание и согласие. 

Взаимопомощь – помощь друг другу, участие, облегчение каких-либо трудностей. 

Доброжелательность – готовность содействовать благополучию других, желание добра 

другому человеку. 

Дружелюбие – дружеское расположение. 

Сопереживание – совместное переживание, беспокойство за кого-либо. 

Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям или несчастью других 

людей; одобрительное, благожелательное отношение. 

Форма проведения урока. В целях активизации учащихся можно провести урок в игровой 

форме, создав команды участников, которые отвечают на вопросы и выполняют задания. 

Занятие 4. Соблюдение правил этикета на улице 

Правила поведения на улице. По чистой и красивой улице приятно идти. Как идти в 

маленькой и большой компании (двое, трое, больше четырех). Как и кому уступать 

дорогу. Шоссе для машин, тротуар и переход для людей. В лесу или в городском парке. 

Основные понятия. Джентльмен, справа – слева, тротуар. 

Занятие 5. Приятный пассажир 

Правила поведения в городском транспорте: сначала выходят, затем входят; не мешать 

другим пассажирам; оказывать при необходимости помощь; уступать место тому, кто в 

этом нуждается. Оплата проезда. Метро. Такси. 

Основные понятия. Благодарность, дама, кавалер, ухаживать за дамой, услуга, эскалатор. 

Занятие 6. Правила поведения в кафе 



Кафе – это праздник общения и сладостей. Поведение в вестибюле, туалетной комнате, в 

зале и за столиком. Нельзя ставить сумки на столик, громко разговаривать, рассматривать 

посетителей, вертеться на стуле. Надо есть красиво и аккуратно, разговаривать тихо и 

только тогда, когда во рту нет пищи. Воду пить, проглотив пищу. Использование 

бумажной салфетки. Как есть пирожное, конфету, печенье. Как держать бокал с водой. 

Как ухаживать за дамой (мамой, сестренкой, девочкой). 

Основные понятия. Кафе, вежливый и приятный посетитель кафе, официант, швейцар. 

Словарь для младших школьников. 

Кафе – место, где можно приятно и вкусно поесть (сладости, мороженое, другие 

угощения), пообщаться с друзьями, послушать музыку, потанцевать. 

Официант – человек, обслуживающий посетителей, подающий им кушанья. 

Швейцар – сторож гостиниц, учреждений, кафе, ресторанов. 

Форма проведения урока: игра в течение всего урока или его части. 

Определяются местоположение вестибюля, входной двери, гардероба, туалетной комнаты, 

зала кафе. Среди учащихся и родителей распределяются роли швейцара, гардеробщика, 

официанта, посетителей (первые трое, проиграв свою роль, присоединяются к 

посетителям). 

Обыгрываются ситуации: вход в кафе, в зал, выбор столика, рассаживание на места, заказ 

официанту, за столиком, уход из кафе. 

Занятие 7. Соблюдение этикета в театре 

Подготовка к посещению театра. Перед спектаклем. Во время спектакля. В антракте. 

Хороший зритель – радость актерам. Цветы и аплодисменты. После спектакля. 

Основные понятия. Театр, фойе, театральный буфет, зрительный зал, театральная 

программка, бинокль, третий звонок, спектакль, театральное действие, антракт, премьера, 

аплодисменты. 

Словарь для младших школьников. 

Аплодисменты – рукоплескания, т.е. хлопки в ладоши, в знак одобрения или приветствия. 

Антракт – перерыв между действиями спектакля или отделениями концерта. 

Премьера – первое представление спектакля, фильма. 

Фойе – зал для нахождения зрителей перед началом спектакля или фильма и во время 

антракта. 

Домашнее задание. Пригласите родителей в театр; нарисуйте себя в театре. 

Занятие 8. Поведение в кинотеатре 

Особенности поведения в кинотеатре. 

Учебная комната представляет собой кинотеатр: фойе, кино-зал. Распределяются роли 

билетера и зрителей. В ходе игры можно показать видеофильм, мультфильм, диафильм. 

Занятие 9. Среди знакомых и незнакомых людей\ 

Урок носит повторительно-обобщающий характер по теме «Соблюдение этикета в 

общественных местах». 

Форма проведения урока. Игра «Знатоки этикета» Учащиеся делятся на команды – по 5 

человек. Каждая команда имеет свое название и сидит за отдельным столом. Жюри 

состоит из учащихся, учителей и родителей. Счетный центр (из учащихся) подводит 

итоги. В центре зала круг, разбитый на сектора, в каждом секторе в конвертах лежат 

задания и вопросы. Игра состоит из 4-х этапов: 1. теоретические вопросы, 2. этикетные 

задачи, 3. практическое действие, 4. творческое задание. Высший балл за выполненное 

задание – 5. В конце игры подводятся итоги, присваиваются звания – знатоки, теоретики, 

умельцы, творцы – и предлагаются призы. 

Занятие 10. Каков дом, таков и его хозяин 

Дом есть у каждого человека (дом, квартира, комната). По оснащению и порядку в доме 

можно судить о людях, живущих в нем. Ребенок – хозяин детской комнаты, он отвечает за 

чистоту и порядок в ней. 



Основные понятия. Дом, порядок, чистота, аккуратный, чистоплотный, самостоятельный, 

неряха, неряшливый. 

Занятие 11. Как создать домашний уют 

Домашний уют создает хорошее настроение. Уютный дом любят, в него всегда спешат 

вернуться. Уют в доме создают все члены семьи – домочадцы. 

Основные понятия. Домашний уют, домочадцы. 

Занятие 12. Как понравиться людям 

Каждый человек хочет нравиться людям. Главные правила искусства нравиться: быть 

красивым и опрятным; добрым, внимательным и заботливым; веселым; приветствовать 

людей при встрече; называть их по именам; уметь слушать собеседников; говорить людям 

комплименты. 

Занятие 13. Соблюдение личной гигиены 

Содержание. Личная гигиена – это поддержание чистоты те-ла, необходимое для здоровья 

и установления хороших отношений с окружающими. Кто опрятен – тот приятен. Уход за 

телом и лицом. Зубная щетка, расческа, носовой платок – личные вещи каждого человека. 

Необходимость носового платка. 

Основные понятия. Гигиена, здоровье, опрятность, туалет. 

Словарь для младших школьников. 

Гигиена – система действий, направленных на поддержание чистоты и здоровья. 

Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма (беречь, укреплять здоровье); 

состояние организма (крепкое, слабое здоровье). 

Туалет – одежда (модный туалет); одевание, приведение в порядок своего внешнего вида; 

столик с зеркалом, за которым одеваются, причесываются; уборная в общественных 

местах. 

Фант – игра, в которой ее участники выполняют шуточное задание; вещь, отдаваемая 

участником игры; задание, назначаемое участнику этой игры. 

Занятие 14. Мимика, жесты и позы в нашем общении 

Речевое и неречевое поведение, речевой и неречевой этикет. Умение правильно и красиво 

сидеть, стоять, ходить. Значение жеста и позы в общении людей. Мимика. Неречевые 

(невербальные) сигналы общения. 

Основные понятия. Общение, речевое (вербальное) и неречевое поведение, речевой и 

неречевой этикет, жест, поза, мимика. 

Словарь для младших школьников. 

Поведение человека проявляется в его словах и поступках, поэтому мы говорим, что есть 

поведение речевое, проявляемое в наших словах, и неречевое, проявляемое в делах и 

поступках. 

Речевой этикет – словесные формы выражения вежливых отношений между людьми. 

Речевой этикет проявляется в словах человека, его умении вести беседу, спорить, 

высказывать те или иные оценки, приветствовать людей, знакомиться и т.д. 

Неречевой этикет – действия и поступки человека, отражающие его вежливое отношение 

к окружающим. По тому, как человек ведет себя в гостях, за столом, в общественных 

местах, в различных ситуациях, мы можем определить, знаком ли он с правилами этикета. 

Жест – телодвижение или движение рукой, что-то обозначающее или сопровождающее 

речь; поступок, совершенный с какой-нибудь показной целью. 

Поза – положение тела; притворство, неискреннее поведение. Мимика – движение мышц 

лица, выражающая внутреннее душевное состояние 

Занятие 15. Отношение к людям 

Доброта – основа взаимоотношений. Как проявить внимание и заботу к близким и 

друзьям. Что такое искренность и нужна ли она. 

Основные понятия. Моральные качества, добро, доброта, добрый, доброжелательность, 

добросердечный, внимание, взаимопонимание, искренность, отзывчивость, порядочный, 

честный, честь. 



Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим. 

Добродушный – добрый и мягкий по характеру. Добронравный – отличающийся хорошим 

поведением, хорошим нравом (устарелое). 

Добропорядочный – приличный, достойный одобрения, порядочный. 

Добросердечный – обладающий добрым сердцем, ласковый, участливый. 

Добросовестный – честно выполняющий свои обязанности. Добрый – делающий добро 

другим, отзывчивый; несущий благо, добро, благополучие; хороший, нравственный; 

дружески близкий, милый. 

Внимание – сосредоточенность на чем или ком-либо; заботливое отношение. 

Искренность – выражение настоящих, правдивых, откровенных чувств. 

Отзывчивость – отклик на чужие нужды, готовность помочь. 

Порядочный – честный, соответствующий принятым правилам поведения. 

Честный – проникнутый искренностью и прямотой, добросовестный; заслуживающий 

уважения. Честное слово – выражение уверения в истинности чего-нибудь. 

Честь – достойные уважения и гордости моральные качества и принципы человека; 

хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя; почет и уважение. 

Репутация – оценка, общее мнение о человеке, его достоинствах и недостатках. 

Домашнее задание. Составьте свой нравственный портрет; придумайте и нарисуйте 

портрет Бармалея. 

Занятие 16. Какая тайна в имени моем 

Как возникли имена, отчества и фамилии. Обращение по имени устанавливает хорошие 

доброжелательные от-ношения. В зависимости от ситуации, характера знакомства, 

возраста мы называем человека по имени, имени-отчеству или по фамилии. Прозвища и 

дразнилки. У каждого народа свои имена. 

Основные понятия. Имя, отчество, фамилия, прозвище. 

Домашнее задание. Запишите полные имена членов вашей семьи; подумайте о прозвищах 

своих друзей и знакомых – не обидны ли они; сделайте открытку со значением вашего 

имени; придумайте сказку, как мальчик (девочка) забыл свое имя, и что из этого вышло. 

Занятие 17. Салон Красоты 

Урок носит повторительно-обобщающий характер по первым пяти занятиям темы. 

Искусство нравиться. Внешняя и внутренняя красота человека. 

2 часть. Показ модных коллекций. В каждой команде – модельер, который руководит 

показом коллекции, ведущий, который рассказывает о коллекции, манекенщики, 

показывающие на подиуме свои костюмы. 

Одна из групп – жюри мод – определяет лучшую коллекцию по следующим критериям: 

правильность составления костюма (назначение, цветовое решение, дополнения и т.д.), 

умение красиво двигаться, сидеть и стоять, выражение лица, жесты и позы. 

В конце подводятся итоги: 

лучший модельер – тот, чья коллекция победила; 

лучшие манекенщик и манекенщица – те, кто красиво двигался на подиуме; 

лучший ведущий – тот, кто интересно рассказывал о коллекции; 

лучший зритель – самый внимательный, отзывчивый, добрый. 

В игре могут принять участие родители, учителя, учащиеся старших классов. 

Домашнее задание. Подготовиться к следующему занятию «Салон Доброты» – вспомнить 

вопросы, обсуждаемые на 6 и 7 занятиях темы, и принести домашние работы по этим 

занятиям; вспомнить литературных героев, которых мы могли бы пригласить в Салон 

Доброты 

 

Занятие 18. Салон Доброты 

Повторительно-обобщающий урок, раскрывающий красоту внутреннего – душевного – 

мира человека. 



Основные понятия. Душа, душевный человек, внутренний мир человека. 

Душа – внутренний мир человека; то или иное свойство характера (добрая, низкая душа) и 

человек с такими свойствами; вдохновитель, главное лицо какого-либо дела или 

коллектива. 

Душевный – полный искреннего дружелюбия. Форма проведения урока. Игра «Салон 

Доброты». Проводится в актовом зале, либо помещение выстраивается как театральный 

зал. 

2 часть. Кукольный спектакль или инсценировка (Волк и коза, Крошечка-Хаврошечка, 

Морозко, Золушка, Красная Шапочка и др.) 

После просмотра спектакля предложим обсудить вопросы: 

1. Почему мы выбрали для инсценировки эту сказку? 

2. Что сильнее – добро или зло? 

3. Добро или зло нужно нам для развития хороших отношений друг с другом? 

Домашнее задание. Не забывать летом о правилах этикета и по возможности стараться их 

соблюдать; постараться не стать таким, как Бармалей. 

Занятие 19. Мы готовимся к встрече гостей 

Урок носит повторительно-итоговый характер в конце четверти. 

КВН – клуб веселых и находчивых. 

Клуб – общественная организация, объединение по интересам (спортивный, театральный, 

музыкальный, школьный и т.д.) 

Находчивый – сообразительный, легко находящий выход из трудного положения. 

Финал – завершение, конец, заключительная часть чего-нибудь. 

Форма проведения урока. Игра «КВН». 

Подготовка КВН: 1. распределить команды, болельщиков, жюри, ведущих; команды и 

болельщики готовят домашнее задание, делают эмблему и костюмы к сказке; жюри делает 

таблички с очками (1,2,3), итоговое табло; ведущие делают костюм Буратино, отвечают за 

музыкальное оформление; 2. выбрать капитанов команд; капитаны должны подготовить 

проведение игры для гостей. 

Ведущими КВН может быть учитель (родитель) и учащийся. 

В гостях находится Буратино. 

1. Разминка. 

На подготовку ответа даются две минуты. Отвечают обе команды, но не повторяясь. 

Жюри определяет, чей ответ не только правильный, но и веселый. За каждый ответ 

команда получает от 1 до 3 очков. 

– Что такое этикет? 

– Кто такой гость? 

– Что такое приглашение? 

– Что такое компания? 

– Кто такой хозяин? 

– Что такое веселье? 

– Что такое благодарность? 

2. Музыкальный конкурс. 

Участвуют команды с болельщиками. В гостях часто поют песни хором. Кто знает больше 

песен. Поют вместе по одному куплету. Конкурс идет до возникшего перерыва. Каждая 

песня приносит команде очко. 

3. Конкурс праздничного костюма. 

Команда выбирает из своего состава девочку и мальчика, костюмы которых наилучшим 

образом подходят к приему гостей. Они должны продемонстрировать свою одежду. Жюри 

учитывает костюмы и манеру представления (сидеть, стоять, ходить). 

4. Конкурс капитанов. 

– каковы обязанности хозяина праздника? 

– нарисуйте и подпишите приглашение для Буратино на КВН; 



– кто первым перетянет шнур (игра проводилась на 2-м занятии темы); 

– проведите игру со своими гостями. 

5. Домашнее задание. Инсценировка русской сказки «Лиса и журавль». 

Жюри учитывает оформление сказки, игру актеров, знание сказки. 

6. Финал. Подведение итогов. 

За каждое задание команда получает от 1 до 3 очков. После каждой части жюри 

представляет зрителям и командам полученные очки и подводит общие итоги. В конце 

игры определяется победитель. 

Домашнее задание. Продумайте, как надо собираться в гости. 

Занятие 20. Искусство комплимента 

Почему в гостях друг другу говорят комплименты. Искренность – основа хорошего 

комплимента. Какие комплименты говорят девочкам, какие – мальчикам. Слова 

благодарности хозяевам дома. 

Основные понятия. Комплимент, благодарственные слова, искренность, неискренность. 

Домашнее задание. Говорите комплименты родным, друзьям, одноклассникам, учителю. 

Подумайте: как вы себя чувствуете, когда говорите другим людям комплименты? когда 

вам кто-то высказывает комплимент? какие комплименты вы говорите – искренние или 

неискренние? Принесите лист упаковочной бумаги и ленточку. 

Занятие 21. Танцевальный этикет 

Приглашение на танец. Танец парный и групповой. Как ведут себя кавалер и дама во 

время и после танца. Что такое белый танец. Соблюдение танцевального этикета помогает 

избежать неприятных и курьезных ситуаций. 

Основные понятия. Танцевальный этикет, танец: парный и групповой, приглашение на 

танец, белый или дамский танец, кавалер, дама, галантность, танцевальный партнер, 

курьез. 

Белый (дамский) танец – танец, в котором приглашает дама кавалера (не любого, 1. того, с 

кем пришла на танцевальный вечер, 2. кто ее приглашал на вечере 3. с кем знакома). 

Галантность – вежливость и любезность. 

Курьез – странный, диковинный, смешной, забавный случай. Партнер – участник какой- 

нибудь совместной деятельности, например, партнеры в танце - 

Танец – движения, исполняемые под музыку; музыкальное произведение; искусство 

пластических и ритмических движений. Парный танец исполняется парой, т.е. вдвоем; 

групповой – исполняют несколько человек. 

Танцевальный этикет – этикет, соблюдаемый во время танцевального вечера. 

Домашнее задание. Подготовьтесь к новогодней дискотеке: конкурс танцевальных пар, 

галантных кавалеров, очаровательных дам, дискжокеев, музыкальный, плясовой. 

Занятие 22. Сервировка стола 

Сервировка стола зависит от вида застолья (праздничное или ежедневное; завтрак, обед, 

ужин), предлагаемых блюд (суп, рыбы или мясо, чай и т.п.), от числа участников застолья. 

Разумность, удобство, красота – важные условия сервировки. Как правильно накрыть 

стол. Красиво и чисто накрытый стол вместе с вкусной едой создает аппетит и хорошее 

настроение. Пользование полотняной салфеткой. 

Основные понятия. Аппетит, сервировать стол, закуска, горячие блюда (первое и второе), 

гарнир. 

Словарь для младших школьников. 

Аппетит – желание есть. 

Гарнир – добавление к мясу и рыбе (овощи, каша, макароны). Горячее блюдо – угощение, 

которое подают к столу и едят горячим: первое горячее блюдо – суп, щи, бульон; второе – 

мясное 

или рыбное с гарниром. 

Закуска – еда, кушанье, которым закусывают; холодные закуски едят до горячего блюда. 

Индивидуальный – относящийся к каждому, в отдельности от других. 



Сервировать стол – накрыть стол, расставляя в определенном порядке посуду и кушанья, 

раскладывая приборы для еды. 

Домашнее задание. Ежедневно помогайте маме и бабушке в сервировке стола к завтраку, 

обеду, ужину. Определите, чем отличается праздничная сервировка от ежедневной 

(обыденной). Принесите столовые принадлежности. 

Занятие 23. День Защитника 

Урок носит повторительно-обобщающий характер по темам гостевого и столового этикета 

и приурочен к Дню защитника Родины. 

Основные понятия. Галантность, кавалер, дама, рыцарь, гостевой этикет, столовый этикет. 

Благородный – высоконравственный, честный и открытый; исключительный по своим 

качествам, изяществу. 

Карусель – рыцарский турнир в России ХVIII в.; вращающееся устройство для катанья по 

кругу с сиденьями, сделанными в виде кресел; канитель, неразбериха (в разговорной 

речи). 

Рыцарь – самоотверженный, благородный человек. Самоотверженный – жертвующий 

своими интересами ради других 

Форма проведения урока. Игра «Рыцарская карусель» Избираются рыцари (3-4) из тех, 

кто отлично знает правила этикета. У каждого из них свое название (Рыцарь красного 

коня, желтого, синего, зеленого) и команда болельщиков. Для отличия команд можно 

использовать ленты, у рыцарей – цветные куртки. Команды рассаживаются по сторонам 

арены. На арене атрибуты игры, столы, стулья. Жюри состоит из прекрасных дам (3-5). 

1. Выбор дамы сердца. 

Каждый рыцарь должен выбрать ее из своей команды, галантно провести к креслу у 

своего стола. Она имеет право помогать рыцарю в игре. Знак ее отличия – корона в виде 

сердца цвета рыцаря. 

2. Вопросы знатоков этикета. Задает каждая команда рыцарю другой команды (по часовой 

стрелке). 

– Для чего нужен гостевой этикет? 

– Для чего нужен подарочный этикет? 

– Для чего нужен танцевальный этикет? 

– Для чего нужен столовый этикет? 

3. Пригласить на танец даму из команды болельщиков. 

Пары танцуют медленный танец. Жюри учитывает красоту и 

правильность выполнения танцевального этикета. Задание выполняют все рыцари 

одновременно. 

4. Принять рыцарский подарок. 

Задание выполняется поочередно. Из команды болельщиков выходит даритель и подносит 

рыцарю подарок в упаковке. Жюри оценивает правильность выполнения подарочного 

этикета. 

5. Сервировать стол на двоих. 

Задание выполняется одновременно, затем жюри оценивает красоту и правильность 

сервировки. Кресло дамы сердца переносится одним из болельщиков к столу жюри, туда 

же пересаживаются дамы. Жюри оценивает, насколько галантно болельщик переносит 

кресло и переводит даму на новое место. 

6. Пригласить к столу даму из другой команды. 

Задание выполняется поочередно. Рыцарь ведет ее к столу, усаживает и предлагает ей 

воды. Жюри определяет очки для рыцаря, очки для приглашенной дамы идут в счет ее 

команды. Учитывается красота и правильность выполненного задания. 

7. Подведение итогов. 

Жюри определяет самого галантного рыцаря, первую даму карусели (среди дам сердца), 

лучшую танцевальную пару, самого доброжелательного дарителя, самого галантного 



болельщика, самую благожелательную даму застолья, самую дружную команду. 

Победители награждаются призами и сувенирами. 

Домашнее задание. Принести столовые принадлежности. 

Занятие 24. Поведение за столом 

Рассадка за столом. Красивое и правильное поведение за столом: прямая осанка, 

свободное владение ножом и вилкой, использование салфеток, чистота и аккуратность, 

застольное общение, ухаживание за дамами, выход из-за стола. Пожелание приятного 

аппетита. 

Данное занятие рекомендуем провести в виде застолья: учащиеся сидят за одним общим 

столом (или 2-3-мя столами), мальчики и девочки чередуются. 

Основные понятия. Рассадка, осанка, застолье, застольный, ухаживание. 

Осанка – внешность, манера держать себя (преимущественно о положении корпуса, 

складе фигуры). 

Ухаживание – забота о ком-нибудь, оказание помощи и услуги; проявление внимания к 

кому-нибудь, чтобы добиться его расположения. 

Домашнее задание. Применяйте дома и в гостях правила красивой еды; принесите 

столовые принадлежности. 

Занятие 25. Застолье на 8 Марта 

Урок носит повторительно-обобщающий характер, проводится накануне праздника 8 

марта. Сервировка сладкого праздничного стола. Как правильно держать бокал, есть 

пирожное, конфету, печенье. 

1. Конкурс на лучший праздничный стол (вода, пирожные, 

конфеты, печенье) 

Сообща учащиеся определяют, чей стол красивее. 

2. Концерт. 

– А.Л. Барто «Мама или я» 

– А.Л. Барто «Рыцари» 

– Л.М. Квитко «Бабушкины руки» и др. 

3. Кукольный спектакль. По сказке Ш. Перро «Красная шапочка». 

4. Этикетные упражнения (проводятся во время концерта). 

– Как правильно держать бокал с водой. 

– Как правильно есть пирожное, конфету, печенье. 

5. Поздравления дамам (произносятся во время концерта всеми желающими): бабушкам, 

мамам, одноклассницам, учительнице. 

Домашнее задание. Проведите дома с помощью папы и дедушки праздничное застолье; 

принесите столовые принадлежности и продукты. 

Занятие 26. Правила пользования столовыми приборами 

Значение ежедневного закрепления культуры еды. Пользование столовыми приборами. 

Что можно есть без ножа. 

Основные понятия. Красота еды, столовые приборы, гарнир. 

Вопросы повторения и темы. 

1. О каком человеке можно сказать «он ест красиво»? Как добиться того, чтобы так 

говорили о вас? 

2. Почему нельзя разговаривать, когда рот полон пищи? Что делать, если ты ешь, а тебе 

задали вопрос? 

3. В какой руке мы держим вилку, в какой нож, когда едим с помощью обоих приборов? 

4. Как набирать гарнир на вилку? 

5. Что мы едим без ножа? 

Домашнее задание. Применяйте дома и в гостях правила красивой еды; зарисуйте, как 

правильно держать столовые приборы; подготовьтесь к праздничному застолью. 

Занятие 27. Что и как едят 



Культура еды – залог здоровья, хорошего настроения и приятного общения. Как 

правильно есть первые горячие блюда, холодные закуски и овощные салаты: суп, бульон, 

овощной салат, свежие овощи (зеленый салат, петрушка, укроп, редиска, огурец, 

помидор), соленый огурец, маринованный помидор, ветчина, колбаса, сыр, масло, хлеб, 

бутерброд. 

Основные понятия. Культура, культура еды, первые горячие блюда, холодные закуски, 

здоровье, настроение, общение, приборы для расклада, десертная ложка. 

Десертная ложка – ложка, размером больше чайной и меньше столовой. 

Культура еды – правильное и красивое потребление пищи, с целью не только насытить 

свой организм, но и доставить удовольствие себе и окружающим. 

Первые горячие блюда – суп, уха, щи, бульон. 

Занятие 28. Сервировка чайного стола 

Чайный и кофейный сервиз. Сервировка чайного стола. Особенности поведения за 

чайным столом. 

Основные понятия. Чайный стол, сервиз, тортница, молочник, щипцы для сахара и для 

пирожных, лопаточка для торта, самовар, сладости, десерт, десертная ложка. 

Десерт – фрукты или сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда. Сладости – кушанье, 

имеющее приятный вкус, свойственный сахару или меду: конфеты, печенье, пирожное, 

торт и т.п. 

Занятие 29. Мы пьем чай с тортом и конфетами 

Как есть сладости: торт, пирожное, печенье, конфеты, варенье. 

Основные понятия. Сервировка чайного стола, чаепитие, сладости, розетка и ложка для 

варенья. 

Домашнее задание. Проведите дома праздничное чаепитие; принесите фрукты (яблоко, 

грушу, виноград, вишню или черешню, сливу), фруктовые приборы и тарелку. 

Занятие 30. Сервировка фруктового стола 

Посуда и приборы для фруктов. Сервировка фруктового стола. Как красиво есть яблоки и 

груши; сливу; вишню и черешню; виноград. 

Основные понятия. Фруктовый стол, приборы для фруктов, десерт, десертная тарелка. 

Домашнее задание. Составьте альбомную фруктовую страницу: нарисуйте иллюстрацию к 

упражнению, как съесть яблоко или грушу; поупражняйтесь в правильной еде фруктов; 

принесите фруктовые приборы, тарелку и фрукты (апельсин, мандарин, банан). 

Занятие 31. Фруктовое застолье 

Подача фруктов порционно и на общем блюде. Как брать фрукты с общего блюда. Как 

красиво есть апельсин и мандарин, землянику, клубнику и малину, арбуз и дыню, персик 

и абрикос, банан. Подают ли гостям гранат и орехи? Как есть компот. 

Основные понятия. Десерт, порционное блюдо. 

Порционное блюдо – кушанье, подаваемое в порции, т.е. на одного человека. 

Домашнее задание. Нарисуйте на фруктовой странице альбома, как есть различные 

фрукты; применяйте дома правила культуры еды; подготовьтесь к игре «Веселое 

застолье». 

Занятие 32. За столом с друзьями 

Урок носит повторительно-обобщающий характер по правилам столового этикета. 

Основные понятия. Столовый этикет, праздничный стол (обеденный, чайный, 

фруктовый), пожелание приятного аппетита и слова благодарности за угощение. 

Креманка – вазочка для мороженого, мусса, крема, желе, консервированных компотов. 

Форма проведения урока. Игра «Дружеское застолье». 

1. Сервировка стола. 

Учащиеся разбиваются на три группы и накрывают обеденный, чайный, фруктовый 

столы. На обеденном столе: закусочные тарелки и приборы, полотняные и бумажные 

салфетки; на общем блюде (2-3) с прибором для расклада – порезанные кусочки колбасы, 

ветчины и сыра. На чайном столе: чайник с кипятком (у стола), чайные пакетики, чашки с 



блюдцами, десертные тарелки, чайные ложки, полотняные салфетки сахарница с сахаром 

и щипцами; на общем блюде (2-3) печенье, конфеты, вафли. На фруктовом столе: 

десертные тарелки и фруктовые приборы, бумажные салфетки; на общем блюде (2-3) 

яблоки, апельсины, бананы. Каждый стол украшен; на 1-м и 3-м столах вазочки для 

бумажных салфеток. 

2. Рассадка за стол. 

Каждая группа рассаживается за свой стол. Мальчики помогают девочкам. Все готовятся к 

еде (кладут салфетки на колени и под тарелку, еду с общего блюда на тарелку, наливают 

чай). За каждым столом атмосфера доброжелательности и взаимопомощи. 

3. Застолье. 

Во время застолья важно отметить правильность и красоту еды, умение вести застольную 

беседу, проявление внимания к девочкам. 

4. Дружеское угощение. 

Один стол предлагает другому угощение: мороженое. Оно подается на подносе в 

креманках. Вазочка ставится на подставную тарелку, на нее же кладется десертная ложка. 

Подавая поднос с угощением, надо сказать приятные слова всей группе и ответить от 

имени всей группы. 

5. Подведение итогов. 

Учитель и ученики анализируют ход урока, отмечая удачи и ошибки. 

Оборудование: три стола, для каждого – скатерть, украшение, вазочка для салфеток, 

тарелки для общего блюда, приборы для расклада, сахар в сахарнице, щипцы для сахара, 

чайники для кипятка и заварки, электрочайник, подносы для мороженого (3-6); у каждого 

ученика – посуда, столовые приборы, салфетки и продукты в зависимости от характера 

застолья, мороженое в креманке, десертные тарелка и ложка. 

Домашнее задание. Придумайте сказку о том, что произошло с мальчиком (девочка, 

игрушечный медвежонок, герой сказки), который забыл правила столового этикета. 

Урок 1. Экзаменационный этикет 

Содержание. Что такое экзамен. Правила поведения на экзамене. Как будет проводиться 

экзамен по этикету. 

Основные понятия. Экзамен, экзаменатор, экзаменационный этикет. 

Словарь для младших школьников. 

Экзамен – проверка знаний по учебному предмету. Экзаменатор – учитель, проводящий 

экзамен. Экзаменационный этикет – порядок (правила) поведения на экзамене. 

Домашнее задание: Подготовьтесь к первой части экзамена. Между строк. Мы предлагаем 

вынести на каждое занятие по 6 основных вопросов. Учитель может скорректировать 

вопросы и их количество по своему усмотрению, исходя из особенностей учащихся и 

прочитанного курса. В обсуждении каждого вопроса участвуют все учащиеся: 1. основной 

отвечающий, 2. добавляющие из тех, кто готовил вопрос, 3. те, кто готовился по другим 

вопросам. 

Занятие 33-34. Ой вы, гости – господа 

Проверка и уточнение знаний, навыков и умений гостевого, подарочного, танцевального 

этикета. 

Форма проведения урока. Экзамен. 

Каждый ученик отвечает (ему дается 5-7 минут, за которые можно определить уровень 

подготовленности), дополняет ответы, задает вопросы. 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование клуба «Основы этикета» 



 

№ Содержание Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Что такое этикет 1   

2. Поведение в школе 1   

3. Правила поведения в общественных 

местах 

1   

4. Соблюдение правил этикета на улице 1   

5. Приятный пассажир 1   

6. Правила поведения в кафе 1   

7. Соблюдение этикета в театре 1   

8. Поведение в кинотеатре 1   

9. Среди знакомых и незнакомых 

людей 

1   

10. Каков дом, таков и его хозяин 1   

11. Как создать домашний уют 1   

12. Как понравиться людям 1   

13. Соблюдение личной гигиены 1   

14. Мимика, жесты и позы в нашем 

общении 

1   

15. Отношение к людям 1   

16. Какая тайна в имени моем 1   

17. Салон Красоты 1   

18. Салон Доброты 1   

19. Мы готовимся к встрече гостей 1   

20. Искусство комплимента 1   

21. Танцевальный этикет 1   

22. Сервировка стола 1   

23. День Защитника 1   

24. Поведение за столом 1   

25. Застолье на 8 Марта 1   

26. Правила пользования столовыми 

приборами 

1   

27 Что и как едят 1   

28. Мы пьем чай с тортом и конфетами 1   

29. Сервировка чайного стола 1   

30. Сервировка фруктового стола 1   

31. Фруктовое застолье 1   

32. За столом с друзьями 1   

33- 
34. 

Ой, вы, гости – господа 1   
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