
 

 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  составлена в 
соответствии с: 

1. Федеральный закон № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2.  Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

44/25 от 20 ноября 1989 г. (Ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13 июня 1990 г. № 1559 – 1); 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от  09.11.2018  №  196 

«Об утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования» от 04.07.2014 г. № 41   

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12. 2015  №81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»  

7. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт Петербурга № 617 р от 

01.03.2017 г. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»,   

8. Устав ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

9. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ГБОУ гимназии№205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Пояснительная записка 

 В настоящее время важнейшим объектом познания стал человек, его 

мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, к природе. 

 Приоритетной целью образования является личностное, познавательное, 

общекультурное развитие учащихся.  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества способствует формированию 

гармоничной, творческой личности человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, 

овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и 

умению найти своё место в ней. 

 Сегодня требуется новый тип личности. Она должна быть не столько много 

знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для 

будущего гражданина России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь 

неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует нравственному 

совершенствованию человека. Поэтому так необходимы занятия, посвящённые 

этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке 

стремление к духовным ценностям человеческой жизни. 

 Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми культуры и духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень воспитания человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность культурного воспитания. 



Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений общекультурного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

школьника. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к 

внутреннему миру  человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их 

нравственной сущности 

 Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности педагога и 

обучащихся. 

По целевой направленности программа является социально-педагогической. 

Цель  программы: 
 Способствовать формированию личности, владеющей основными общественными 

нормами поведения и культурой общения. Освоение обучающимися 10-12 лет норм 

нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 
Обучающие: 

 познакомить учащихся с этикетными правилами и нормами поведения в различных 

ситуациях; 

 научить учащихся подчиняться правилам поведения, ориентироваться на 

социальные нормы; 

 научить учащихся основным правилам поведения как опоре для решения чисто 

практических задач; 

 привить навыки культуры общения, в основе которых лежит доброжелательность, 

такт, подсказывающие что можно, а чего нельзя делать при тех или иных 

обстоятельствах; 

 научить правильно использовать речевые этикетные формулы, умело вести 

общение в разных ситуациях. 

Развивающие: 

 развить навыки эффективного общения; 

 развить речевую коммуникативную культуру; 

 развить кругозор и духовный мир учащихся; 

 способствовать социальной адаптированности учащихся путем присвоения ими 

этикетных и эстетических норм поведения и общения; 

 формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

Воспитательные: 

 формировать общую культуру поведения и общения; 

 воспитать эстетическую культуру; 

 формировать культуру межличностных отношений, уважительное и тактичное 

отношение к личности другого человека. 

. 

Объем и срок реализации программы 

Год обучения Общее количество часов Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 учебный год 144часа 4 2 

Условия реализации программы: 

В коллектив принимаются дети 10-12 лет, без специальной подготовки.   Занятия проходят 

в группах по 15 человек. Продолжительность курса – 1 учебный год. Общее количество 

часов 144часа (4ч/н): два раза в неделю по 2 часа 

 



 

Условия набора в коллектив 
Отбор учащихся по наличию базовых знаний не производится. В коллектив 

принимаются все желающие 

Особенности организации образовательного процесса – обучение очное.  
При реализации дополнительной общеобразовательной программы можно использовать 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

Описание форм и методов проведения занятий 
Методическая основа курса – деятельный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип, решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности педагога и учащихся, а также в самостоятельной деятельности 

учащихся (могут работать индивидуально, парами или в группе). Работа в группах 

позволяет развивать коммуникативные навыки, умение сотрудничать. Индивидуальная 

работа даёт возможность самоутвердиться, повысить самооценку и уверенность в себе. 

    Программой предусмотрены разнообразные по форме занятия, в зависимости от их 

целей и задач: игры, конкурсы, викторины, а также занятия - лекции, семинары, 

консультации. Разнообразие форм занятий обуславливает использование различных 

методов обучения, а именно: устное изложение, беседа, анализ текстов (словесные); показ 

наглядности (иллюстраций, картинок схем и видео); в качестве практических методов 

используются разнообразные упражнения. 

Сочетание методов и приемов работы, характерных для школьных уроков, с 

одновременным использованием организационных форм и методов внешкольной работы 

побуждает учащихся к высокой активности при изучении разделов дополнительных 

образовательных программ.  

Формы и виды деятельности: 

• игровая; 

• познавательная; 

• сюжетно - ролевые игры; 

• просмотр фильмов; 

• посещение музеев, библиотек, театра; 

• конкурсы и праздники; 

• викторины, 

• занятия лекционного типа с демонстрацией таблиц, фотографий, слайдов 

видеофильмов и другого иллюстративного материала; 

• самостоятельная работа с литературой; 

• индивидуальная работа; 

• экскурсии в музеи 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный 

 частично-поисковый  

 исследовательский 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия: 

 фронтальный 

 коллективный 



 индивидуально-фронтальный  

 групповой  

 коллективно-групповой  

 в парах  

 индивидуальный 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы:  
В результате прохождения программы дополнительного образования предполагается 

достичь следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

 формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 

 формирование мотивации на посильное и созидательное участие в жизни общества, 

на установку на здоровый образ жизни; 

 реализация заинтересованности не только в личном успехе, но и в осознании 

культуры своего поведения; 

Метапредметные  результаты: 

   Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с учебной  задачей и условиями её реализации; 

 выстраивать самостоятельно  беседу на знаниях; 

  Коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро и макро социума (группы, классы, школы, города); 

 уметь слушать мнение других людей, излагать свои мысли, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  литературы по этике и культуре поведения, энциклопедий, 

справочников. 

Предметные результаты:    

 выражать своё отношение художественными средствами; 

 формирование устойчивого интереса к культуре и этикету; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению; 

 формирование основ нравственной  и культурной традиций обучающихся как 

особого способа познания жизни и средств организации общения; 

 развитие культуры речи, с  соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

чтения; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

развитие знаний основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, умений 

применять эти нормы и правила в повседневной жизни. 

             В результате изучения курса Программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 социальные свойства человека, нравственную основу его взаимодействия с 

другими людьми; 

 содержание и значение моральных норм, регулирующих отношения между 

людьми; 

 источники нравственных знаний; 

 нормы морали и их развитие на протяжении истории человечества. 

Уметь: 

 описывать человека как морально-нравственное существо; 

 сравнивать различные модели   ценностных ориентиров, выявлять их общие черты 

и различия; 

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 



 осуществлять поиск информации по заданной теме; 

 самостоятельно обуславливать собственный нравственный выбор; 

 осуществлять самоконтроль; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Учебно – тематический план  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы аттестации (контроля) 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Из истории этикета  4 2 2 Беседа, наблюдение 

2 

Культура общения  

22 8 14 Этические беседы; 

наблюдение, индивидуальное 

практическое задание, опрос 

3 
Этикет и культура 

внешнего вида 

16 7 9 Этические беседы; 

практические занятия конкурсы,  

викторины, 

4 Этикет в 

общественных 

местах  

20 8 12 Беседа, практические занятия 

наблюдение, викторины, 

5 Повседневный 

этикет  

21 7 14 Инсценирование проблемных 

ситуаций. 

6 Общечеловеческие 

нормы 

нравственности  

20 10 10 Практические занятия, 

инсценирование проблемных ситуаций 

Опрос, сюжетно-ролевые игры; 

7 Самовоспитание  14 7 7 Индивидуальное практическое 

задание, участие  в  школьных 

мероприятиях, классных часах; 

8 Факторы 

укрепления 

здоровья человека  

20 8 12 Практические занятия-наблюдение, 

викторины, 
 

 Итого: 144 57 87  

 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 
В процессе обучения используется промежуточный и итоговый контроль. 

Промежуточный контроль – наблюдение активности обучающихся на занятиях и в 

процессе различных видов деятельности, обсуждение и анализ творческих работ 

школьников. 

    Итоговый контроль заключается в анализе знаний обучающихся, полученных в 

процессе проведения срез - анализов с использованием комплекса диагностических 

методик, выявляющих уровень нравственного развития обучающихся. 

Формы  подведения  итогов: 

 Практические занятия  

 Инсценирование проблемных ситуаций 

 Опрос,  

 Сюжетно-ролевые игры;  

 Этические беседы; 

 Наблюдение,  

 Индивидуальное практическое задание,  

 Участие в  школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах; 

 Участие в мероприятиях младших классов; 

 Диагностика: 

-Нравственной самооценки; 

-Этики поведения; 

-Отношения к жизненным ценностям; 

-Нравственной мотивации. 



-Анкетирование учащихся и родителей 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Учащиеся первого года обучения должны: 

 знать, что такое этикет и для чего он нужен; 

 знать основы речевого этикета и уметь применять его в различных ситуациях: 

приветствие, обращение, прощание и т.п.; 

 знать основные правила ведения телефонного разговора и уметь применять их на 

практике; 

 знать правила поведения в общественных местах (учебное заведение, кафе, 

транспорт, театр и т.п.); 

 знать основные приемы общения с людьми, проявлять доброжелательность в 

поведении; 

 знать понятие и основные категории эстетики поведения. 

 факторы укрепления здоровья человека. 

 

Оценка результативности образовательной программы ведется с помощью 

 письменных работ,  

 тестов,  

 деловых и ролевых игр,  

 видео-занятий с последующим просмотром и обсуждением. 

  

 В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 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; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание программы  «Страна этикета» 
 

Раздел 1. Из истории этикета (2 часа)  

Тема 1.  Истории этикета 

Дать понятия «этика», «этикет». Краткое знакомство с историей этикета и некоторыми 

этикетными нормами в занимательной игровой форме. Во время занятия предполагается 

использование корпоративных форм, что позволяет каждому учащемуся высказать своё 



мнение и узнать точку зрения одноклассников, находить убедительные аргументы, 

проявить доброжелательность по отношению к товарищу. 

Тема 2.Виды этикета 

 

Раздел 2. Культура общения. (22часа) 

 
Тема 1.  Значение этикета в жизни человека. Использование приветствия с 

древних времён 

Дать понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение». Показать, что вежливость 

– самая необходимая черта человека. 

Тема 2. Приветствия в повседневной жизни. Правила рукопожатий и приветствий 

для мужчин и женщин. . 

Приветствие в разные времена, у разных народов. Приветствие в мире животных. 

Умение правильно приветствовать друзей, старших, незнакомых. 

Тема 3.  Правила обращения. 

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении со взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 4.  Роскошь человеческого общения. «Насколько вы общительны, робки, 

контактны?» 

В обществе. Возможно ли исполнение всех ваших желаний. Существуют ли 

запреты. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 5 Представление при знакомстве. 

Содержание понятий «разговор», «спор», «ссора». 

Тема 6.  Правила беседы и культура речи. Жаргонизмы и слова-паразиты. 

Освоение правил поведения у больного. Формулы сопереживания, сочувствия, 

сострадания, слова ободрения, поддержки. Шутка как способ утешения больного. Формы 

проявления заботы о человеке. Добрые слова и поступки, беседы у постели больного, 

соблюдение правил гигиены. Инфекционные заболевания и пути их распространения. 

Поведение больного, соблюдение режима, терпеливость и выдержка. 

Тема 7.  Отношение к старшим 

Правила этикета в общении со взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 8.  Общение в игре 

Игра как  фактор духовного и физического развития. Понятие об опасных играх. 

Предупредительное отношение к товарищу, опасность травматизма в игре. 

                              Раздел 3.  Этикет и культура внешнего вида.( 16 часов) 

Тема 1 «Встречают по одежке…» 

Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и красота 

душевная. Одежда будничная и праздничная. 

Тема 2 «Волшебный мир моды. Что такое имидж?» 

«Эта изменчивая мода…» «Быть одетым слишком модно - признак дурного вкуса. 

Отставать от моды - недопустимо». Соответствие одежды времени и месту 

Тема 3 «Понятие «стиль одежды».  

О красоте и моде. Мода и фигура. Осанка. Походка. Цвет и мода. Элегантность. Одежда 

для работы, одежда для дома. Универсальный гардероб. Модные дополнения. Прическа. 

Макияж. 

Практика. Упражнение «Метафора» (получение обратной связи о своем имидже). 

Упражнение «Найди пару» (на умение подбирать вещи по стилю). Деловая игра «Дом 

моделей». 

Тема 4 «Когда и как надо одеваться.» 

Эстетика и вкус в одежде, цветовые сочетания, украшения, аксессуары. 

Тема 5 «Внешний вид школьника» 

Познакомить с правилами поведения в школе, на уроке, на перемене, с правилами 

подготовки к уроку. Подвижные игры. Заучивание стихов о поведении в школе. 

Познакомить с правилами поведения в школьной столовой.   



Тема 6 «Внешний вид дома и на улице.» 

Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и красота 

душевная. Одежда будничная и праздничная. 

Тема 7 «В человеке все должно быть прекрасно!». 

Каковы источники нравственности? Как появилась доброта и кому нужна щедрость? 

Отношения в коллективе и семье. 

Тема 8 «Народные традиции в одежде» 

Чему учат мифы и народная мудрость? Образы героев мифов в искусстве. Какие качества 

воспевает искусство? Мода и стиль. Современные тенденции. Внешний вид. Тип 

личности. Походка и осанка. Внешность - визитная карточка, ее нельзя спрятать, она 

всегда на виду. Имидж. Внешность женщины. Внешность мужчины. Гардероб женщины. 

Гардероб мужчины в зависимости от религии. 

 

Раздел 4.  Этикет в общественных местах . (24 часов) 

Тема 1. Поведение на улице.Улица –общественное место. Правила передвижения по 

тротуарам. 

Изучение  ПДД . Правило правой стороны. Дорога – зона повышенной опасности. На 

загородной дороге. Ж/д транспорт. Чрезвычайные ситуации. 

Тема 2.Поведение в общественном транспорте. 

Изучение правил поведения в общественном транспорте. Понятие о хороших манерах.   

Тема 3Поведение в школе. Ответственность ученика и школы. 

Правила поведения в ОУ. Школьные традиции .Рассказ о школьных традициях: первый 

звонок, последний звонок, праздник в классе.Учись учиться 

Умение слушать. Умение излагать свои мысли. Умение работать с книгой. Умение 

соблюдать правильный режим учебной работы. 

Соревнование на лучший деловой внешний вид. 

Тема 4.Поведение на природе.Организация безопасности жизнедеятельности на природе. 

Бережное отношение к пророде. Значение растений и животных в жизни человека. 

Правила поведения в лесу ,на водоемах .Собираясь в поход.  

Тема 5.История театра. Театральные термины: партер, авансцена, ложи. 

 История театра. Театральные термины: партер, авансцена, ложи. Театральная афиша. 

Тема 6.Правила поведения в театре. 

Правила поведения в театре, кинотеатре, концерта 

Тема 7-8.История танца. Современные танцевальные вечера. Танцевальный этикет. 

Правила приглашения на танец: как пригласить на танец; как принять приглашение; как и 

в каком случае отказать; как ведет себя партнерша, если она получила несколько 

приглашений; как ведет себя партнер, если на его приглашение откликнулось несколько 

дам; как проводить партнершу к танцевальному кругу и на место. Правила поведения во 

время танца. Ритуал знакомства на танцевальном вечере. Правила приветствия. 

Молодежная компания на вечере. Дамский танец. Речевое поведение при общении на 

танцевальном вечере. 

Тема 9.Музей- что это? Музеи мира. Правила поведения в музее. 

Тема 10-12.Поведение в православном храме.Поведение в мечети.Этикет народов мира. 

Народные традиции у представителей различных религий. 

 

 

 

Раздел 5.  Повседневный этикет  (22 часов) 

Тема 1. Этикет приглашения в гости.  

Приглашение .Как приглашать в гости .Оформление пригласительного билета 

Тема2. Приём гостей. 

Правила гостевого этикета. 

Тема 3. Правила сервировки стола. Посуда и столовые приборы. 

Правила поведения в столовой, на праздничном ужине, за фуршетом. 



История возникновения и развития этикета за столом. Правила хорошего тона за столом. 

Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 

Размещение за столом. Составление меню. Подача и оформление блюд. 

Тема4. Особенности сервировки чайного стола. 

Традиции чаепития. Классификация чайной посуды. Особенности сервировки чайного 

стола. 

Тема 5. Поведение за столом. 

Правила поведения в столовой, на праздничном ужине, за фуршетом. 

История возникновения и развития этикета за столом. Правила хорошего тона за столом. 

Правила поведения за столом. Завтрак.Обед.Ужин. 

Тема 6. Как правильно есть. История культуры еды. 

Совместимость продуктов. 

Правила выбора продуктов и блюд. Режим питания, оптимальный режим питания, диета. 

Здоровое питание. Витаминизация пищи. Пища, которая вредит здоровью. 

Тема 7. Правила использования столовых приборов. 

Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 

Размещение за столом. Составление меню. Подача и оформление блюд. 

Тема 8. Внешность. Уход за телом и волосами. 

Правила гигиены. Здоровый образ жизни. Соблюдение индивидуального и общего режима 

дня. Физические упражнения для формирования фигуры. 

Тема 9. Культура медиаобщения. 

Общение посредством электронной почты. Правила эпистолярного этикета в сети 

Интернет. Правила разговора по телефону. Как разговаривать по сотовому телефону без 

ущерба для окружающих. СМС-общение. Телекс. Телефакс. 

Тема 10 Школьные традиции (первый звонок, последний звонок) 

Знакомство с традиционными праздниками в гимназии. Праздники первого звонка, 

последнего звонка.  

Тема 11. Правила безопасности дома, на улице, транспорте. 

 

Раздел 6.  Общечеловеческие нормы нравственности  (20 часов) 
 

 Тема 1. Обязанности дома 

Участие всех членов семьи в домашнем труде. 

Тема 2.  Моя мама 

Самый близкий человек. Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». 

Собирательный образ мамы. Изготовление открытки для мамы. Отчего грустнеют мамины 

глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных огорчений наших мам? 

Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 3. Имена оживают 

Знакомство с историей возникновения имен, отчеств, фамилий. Пополнение списка 

«Имена нашего класса». 

Тема 4. Пишем историю семьи 

 

Знакомство с понятием «родословная», умение составлять древо своей семьи. 

Совесть - основа нравственности..Волшебные слова .«Чем ты сильнее, тем будь 

добрее».Заветы предков.Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Я,ты,он,она…. 

«Приветливость -золотой ключик, открывающий сердца людей». Твоя родословная. 

Пишем историю семьи .Твоя родословная. Пишем историю семьи 

 

Раздел 7.  Самовоспитание    (14 часов) 

 «Познай самого себя». 

Самовоспитание. 

Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 

Как я работаю над собой. 



О терпении. 

Конец каждого дела обдумай перед началом. 

«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

 

Раздел 8.  Факторы укрепления здоровья человека  (20 часов) 
 

 

Тема1. Медицина.  

История развития медицины от древности до наших дней. Известные люди в медицине. 

Становление санитарных норм. Понятие об антисанитарии. Становление аптекарского 

дела. Влияние качества жизни людей на состояние здоровья. 

Тема2.Режим дня.  

Понятие режима дня. Его значение для жизни человека. Биологические часы и 

самочувствие человека. 

Тема3. Гигиена.  

Понятие гигиены. Функции гигиены в жизни человека. Правила гигиены. Механизмы 

переноса инфекции от человека человеку. Значение гигиены для человека. Личная и 

общественная гигиена. Зависимость здоровья человека от состояния среды обитания. 

Тема4.Правильная осанка как фундамент здоровья.  

Правильная осанка как критерий и фактор здоровья человека. Костно-мышечная система 

— каркас организма. Упражнения на развитие костно-мышечной системы. Значение 

физкультуры. 

Практические работы: гигиеническая оценка осанки; упражнения для развития 

правильной осанки; учимся правильно сидеть, ходить, лежать, поднимать тяжести; 

определение общей выносливости и физической работоспособности организма; получение 

экспериментальных данных на конец учебного года. 

Тема5. Влияние моды на здоровье.  

Понятие моды. Требования моды и требования гигиены к одежде, аксессуарам, обуви, 

внешнему виду человека. Основные гигиенические требования к внешнему виду 

школьника. 

Тема 6. Гиподинамия как проблема современного общества. Необходимость подвижного 

образа жизни для сохранения здоровья. Систематизация основных понятий, ведущих идей 

раздела. 

Тема 7. Сон-лучшее лекарство. 

Солнце как источник жизни на Земле. Значение солнечного света для состояния здоровья 

человека. Способы и правила принятия солнечных ванн, загара. Искусственный загар. 

Влияние загара на состояние здоровья человека. Профилактика и оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударе и солнечных ожогах. Озоновые дыры. Радиация. 

Тема 8.Целебные факторы природы. Солнце.  Воздух.  Вода. 

Воздух. Воздух как компонент природы. Состав атмосферного воздуха. Чистый воздух — 

залог здоровья человека. Факторы загрязнения атмосферного воздуха. Загрязнение 

воздушной среды как фактор ухудшения состояния здоровья человека. Способы и условия 

чистоты воздуха. Охрана чистоты воздуха — охрана здоровья.Вода как компонент 

природы. Вода и здоровье. Виды загрязнений воды, их опасность. Проблема кислотных 

дождей, их опасность для человека. Опасность для здоровья человека употребления сырой 

воды. 
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http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://old.mon.gov.ru/
http://www.flsmozaika.ru/
http://onlinetestpad.com/ru
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/


http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 

http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»]; 

 

 

 

Каледарно-тематическое планирование  «Страна этикета»  

144ч/г   (4 ч/н) 

№ 

п/п 

ТЕМА ВСЕ

ГО 

1.1 1.Из истории этикета (4 часа). Из истории этикета 2 

1.2 2.Виды этикета 2 

2.1 2. Культура общения (22 часов). Значение этикета в жизни человека. Использование 

приветствия с древних времён. 

2 

2.2 Приветствия в повседневной жизни. Правила рукопожатий и приветствий для 

мужчин и женщин. 

2 

2.3 Правила обращения. 2 

2.4 Роскошь человеческого общения.«Насколько вы общительны, робки, контактны?» 2 

2.5 Представление при знакомстве. 2 

2.6 Правила беседы и культура речи. Жаргонизмы и слова-паразиты. 2 

2.7 Культура речи. Умение говорить и слушать собеседника. 2 

2.8 Общение в форме разговора, спора, ссоры.  2 

2.9 Мимика и жесты. Лучшая мимика-это улыбка. 2 

2.10 Телефонный разговор.  2 

2.11 Составление собственных правил этикета. 2 

3.1 3. Этикет и культура внешнего вида. (16 часов). «Встречают по одежке…» 2 

3.2 Волшебный мир моды. Что такое имидж? 2 

3.3 Понятие «стиль одежды».  2 

3.4 Когда и как надо одеваться. 2 

3.5 Внешний вид школьника 2 

3.6 Внешний вид дома и на улице. 2 

3.7 «В человеке все должно быть прекрасно!». 2 

3.8 Народные традиции в одежде 2 

4.1 4. Этикет в общественных местах (20 часов) Поведение на улице. 

Улица –общественное место. Правила передвижения по тротуарам. 

2 

4.2 Поведение в общественном транспорте. 2 

4.3 Поведение в школе. Ответственность ученика и школы. 2 

4.4 Поведение на природе. 

Организация безопасности жизнедеятельности на природе. 

2 

4.5 История театра. Театральные термины: партер, авансцена, ложи. 

Правила поведения в театре. 

2 

4.6 История танца. Современные танцевальные вечера. Танцевальный этикет. 2 

4.7 Музей- что это? Музеи мира. Правила поведения в музее. 2 

4.8 Поведение в православном храме. 2 

4.9 Поведение в мечети. 2 

4.10 Этикет народов мира. 2 

5.1 5.Повседневный этикет ( 22часов  ) Этикет приглашения в гости.   2 

5.2 Приём гостей. 2 

5.3 Правила сервировки стола. Посуда и столовые приборы. 2 

5.4 Особенности сервировки чайного стола. 2 

5.5 Поведение за столом. 2 

5.6 Как правильно есть. История культуры еды. 2 

http://easyen.ru/
http://www.openclass.ru/


5.7 Правила использования столовых приборов. 2 

5.8 Внешность. Уход за телом и волосами. 2 

5.9 Культура медиаобщения. 2 

5.10 Школьные традиции (первый звонок, последний звонок) 2 

5.11 Правила безопасности дома, на улице, транспорте. 2 

6.1 6.Общечеловеческие нормы нравственности (20 часов). Об источниках наших 

нравственных знаний. 

2 

6.2 Моя мама 2 

6.3 Совесть - основа нравственности. 2 

6.4 Волшебные слова 2 

6.5 «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 2 

6.6 Заветы предков. 2 

6.7 Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. 2 

6.8 «Приветливость -золотой ключик, открывающий сердца людей». 2 

6.9 Твоя родословная. Пишем историю семьи 2 

6.10 Твоя родословная. Пишем историю семьи 2 

7.1 7.Самовоспитание (14ч) «Познай самого себя». 2 

7.2 Самовоспитание. 2 

7.3 Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 2 

7.4 Как я работаю над собой. 2 

7.5 О терпении. 2 

7.6 Конец каждого дела обдумай перед началом. 2 

7.7 «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 2 

8.1 8.Факторы укрепления здоровья человека (20 часов) Медицина. 2 

8.2 Режим дня 2 

8.3 Гигиена 2 

8.4 Правильная осанка как фундамент здоровья. 2 

8.5 Рациональное питание. 2 

8.6 Влияние моды на здоровье. 2 

8.7 Гиподинамия как проблема современного общества. 2 

8.8 Сон-лучшее лекарство. 2 

8.9 Целебные факторы природы. Солнце.  Воздух.  Вода. 2 

8.10 Общение с животными. 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


