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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука общения" 

социально-гуманитарной направленности разработана в рамках реализации Национального 

проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей» Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку проекта Стратегии 

«Природное наследие». 

Уровень освоения: общекультурный.        

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в сфере 

образования: 

-      Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-      СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

-      Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

-      Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-      Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

-      Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

Общение – это важная часть жизни всех людей, которая позволяет получать и делиться 

информацией, своими мыслями, чувствами, знаниями. 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.  

Актуальность 

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. 

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. Все это 

открывает перспективы дальнейшего профессионального обучения учащегося. 

Отличительные особенности и социальная значимость данной программы состоит в том, что 

она призвана помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их 
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основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей. Практическая значимость данного курса 

состоит в том, что отношение к окружающей действительности формируется в совместной 

деятельности педагога и учащихся. 

Цель программы: формирование коммуникативных навыков культурного поведения и 

этической культуры учащихся. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- научить обучающихся успешному, умелому и эффективному общению; 

- сформировать умение анализировать и оценивать общение, умение говорить, слушать, 

играть, умение вести себя в зависимости от требований и сложившейся конкретной 

ситуации;  

- научить отстаивать свои взгляды и убеждения;  

- научить навыкам ведения диалога – умению слушать и воспринимать то, о чём говорит 

собеседник, задавать вопросы; адекватной самооценке.  

Развивающие:  

- включить ребят в систему упражнений тренировочных действий, включающих 

представление о воспитанности и формирующих навыки доброжелательного, тактичного 

и деликатного поведения с окружающими. 

Воспитательные:  

- выработать с учащимися критерии оценки воспитанного поведения;  

-дать учащимся знания о нравственных понятиях, входящих в представление о 

воспитанности;  

- воспитывать бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность. 

 
Адресат программы: 
Программа адресована учащимся 11-13 лет, проявляющим желание развить свои 

способности к общению, а также приобрести личный опыт успешного общения с 

одноклассниками. 

 

Объем и срок реализации программы: 

Количество учебных часов, запланированных на весь период обучения- 360 часов. 

Срок реализации программы - 2 года. 

 

Цель программы 
Создание условий, способствующих развитию личности как субъекта общения, субъекта 

отношения к самому себе и к другим окружающим его людям. 

Задачи 

Обучающие: 

Овладение базовыми коммуникативными умениями: 

· слушать и слышать другого 

· участвовать в свободной беседе 

· участвовать в коллективном деле 

· быть внимательным к самому себе и к окружающим 

· понимать настроение и чувства свои и другого, 

· осмысливать свои поступки и поступки другого. 

Развивающие: 

· Развитие у учащегося представлений о чувствах и эмоциях. 

· Развитие способностей узнавания чувств и эмоций в процессе их проявления. 

· Развитие способностей узнавания слов, обозначающих эти эмоции и чувства. 

· Знакомство со средствами эмоциональной экспрессивности. 

· Развитие личной эмоциональной экспрессивности. 

· Развитие механизма эмоционального предвосхищения. 
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Воспитательные: 

· Воспитание эмоций ребёнка. 

· Воспитание позитивного отношения к самому себе и окружающим. 

· Воспитание самоуважения и самовосприятия. 

· Воспитание стремления к саморазвитию. 

 

Условия реализации программы. 

В объединение принимаются все желающие. Группы формируются из учащихся одного 

класса или параллели. Набор детей на 1 год обучения проводится в августе месяце. 

Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в 

конце мая и конце августа. 

Возможны как одновозрастные, так и разновозрастные объединения учащихся.  

Условия формирования группы: Списочный состав объединения комплектуется в 

соответствии с технологическим регламентом: объединение 1 года обучения - не менее 15 

человек, 2 года обучения – не менее 12 человек. 

Форма организации деятельности учащихся:  
Занятия по данной программе включают в себя, индивидуально-групповую, малыми 

группами, групповую и индивидуальные формы организации деятельности учащихся, а также с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.    

 Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео занятий 

через платформу Microsoft teams/Zoom. 

Основные направления и содержание работы 
Занятия предполагают многообразие информации, расширяющей содержание материалов. 

Программа составлена с учетом дидактических принципов: 

 индивидуального подхода; 

 наглядности и доступности; 

 сознательной и творческой активности; 

 прочности знаний, умений и навыков. 

На первом году обучения дети знакомятся с правилами техники безопасности. В 

последующем году обучения эти правила повторяются и дополняются в соответствии с 

увеличивающимся объёмом воспринимаемого учащимися материала и изменившейся зоной 

ближайшего развития.  

Процесс общения многогранен, приобрести положительный опыт человек может, только 

используя все стороны общения. Поэтому материал программы размещён так, что педагог 

получает возможность знакомить детей с первых дней обучения со всеми сторонами общения, и 

в течение года расширять и углублять полученные знания и умения. Каждая прописанная тема 

изучается на протяжении всего года, взаимопроникая, и дополняя друг друга. Система знаний, 

сформированная в ходе изучения предыдущих тем, становится, таким образом, необходима и 

достаточна для усвоения последующих тем. Учащийся продвигается по образовательному 

маршруту постепенно, осваивая более сложные темы. Каждая последующая тема не является 

чем-то оторванным, существующим «сама по себе», а базируется на полученных ранее знаниях, 

умениях, навыках. 

Материально-техническое обеспечение 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-технического оснащения 

процесса. Программа реализуется в аудитории образовательной организации с применением 

технических средств обучения: 

 ноутбук; 

 видеопроектор; 

 экран. 

Формы обучения 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия: беседы, викторины, экскурсии.  
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При реализации программы в учебном процессе используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото- и видеоматериалы, журналы и книги, материалы на 

электронных носителях.  

Занятия проводятся с использованием элементов активных форм познавательной 

деятельности в виде бесед, диспутов, вопросов и ответов. 

Используются:  

- словесные методы обучения – в виде лекций, объяснений, рассказов, бесед, диалогов, 

консультаций;  

- наглядные методы обучения – с использованием наглядных пособий, плакатов, 

репродукций картин, видео и CD и т.д.; 

- игровые методы обучения – создание специальных ситуаций, моделирующих реальную 

ситуацию, из которой ребятам предлагается найти выход;  

- исследовательские методы обучения – выполнение обучающимися определенных 

исследовательских заданий во время занятия.  

Усвоение материала контролируется при помощи викторин, практических работ, 

тестирования. 

Виды активности обучающихся  

Творческая работа. Выступления на конкурсах. Внешняя оценка товарищей, учителей 

школы. Работа в группах.  

Ожидаемые результаты  

Личностные: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной литературой; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Предметные: 

- представлять основные этические нормы, принятые в обществе; 

- знать принципы этикета и главные правила хорошего тона;  

- владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного общения; 

- уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, оценивать и 

корректировать поведение в соответствии с моральными нормами. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ Название темы  
количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Первые шаги 3 12 15 

3. Невербальная коммуникация 6 32 38 

4. Пять ключей общения 5 20 25 
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5. Основы речевой культуры 3 15 18 

6. Основы коллективного взаимодействия 6 34 40 

7. Беседы по технике безопасности 2 2 4 

8. Итоговое занятие - 2 2 

Всего 26 118 144 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Название темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Невербальная коммуникация 6 42 48 

3. Основы коллективного взаимодействия 12 54 66 

4. Путешествие во внутренний мир 8 32 40 

5. Социальные роли 6 24 30 

6. Конфликт 4 22 26 

7. Беседы по технике безопасности 1 1 2 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

Всего 39 177 216 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 05.09.2022 30.05.2023 36 216 3 раза в неделю по 2 часа 

Оценочные и методические материалы 

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения результативности освоения 

Программы учащимися. 

Способы определения результативности программы 
В течение всего учебного года педагог проводит наблюдение и индивидуальные 

собеседования с учащийся с целью выявления, в первую очередь, комфортности эмоционального 

состояния учащихся на занятиях, уровня усвоения программного материала и целесообразности 

изучения отдельных тем, количества часов, затраченных на их освоение. Дети заполняют анкеты, 

пишут сочинения-отзывы (по выбору). 

Формы подведения итогов реализации программы 

Обобщающее занятие в форме викторины и представление творческих работ 

обучающихся. 

Предъявление результатов обучения: 

• Текущая диагностика –декабрь 

• Итоговая диагностика – апрель-май 

• Открытые занятия – апрель 

Формы проведения диагностики определены дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Азбука общения». 

Система контроля результативности обучения 

 



7 

 

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

• Педагогическое наблюдение 

• Опрос, тестирование 

• Карта педагогического мониторинга. «Методика определения результатов 

образовательной деятельности детей» Кленова Н.И., Буйлова Л.М. (Приложение № 1) 

Методическое обеспечение программы 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 

Технология развивающегося обучения, которая направлена на развитие познавательного 

интереса детей. 

Технология проблемного обучения, которая направлена на систематизацию способов учебно-

познавательной деятельности учащихся на основе принципа проблемности. 

Практическая деятельность - участие в разыгрывании сценок, умение адаптироваться к новым 

условиям, преодолевать трудности повседневной жизни, избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками.  

Обеспечение программы методической продукцией 
 Теоретические материалы - разработки: 

· Реферат “Педагогическое общение как основа воспитательного процесса в школе”. 

 Дидактические материалы: 

· Дидактические карточки по теме: «Конфликт». 

· Дидактические карточки по теме: «Умение владеть собой». 

· Дидактические карточки по теме: «Культура общения». 

· Дидактические карточки по теме: «Социальные роли». 

· Дидактические карточки по теме: «Язык жестов, движений». 

· Дидактические карточки по теме: «Язык чувств». 

Методические рекомендации: 

· Рекомендации по организации психологического тренинга «Эмоции и чувства». 

· Рекомендации по теме «Вербальное и невербальное общение». 
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4. Монина Г.Б., Лютова-Робертс. Коммуникативный тренинг, - С-Пб., 2007. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования, - 

М., 2000. 

6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум, - Ростов-на Дону, 2009.  

7. Гомезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии, - М., 2003.  

8. Митина Л.М. Особенности личностного и профессионального развития субъектов 

образовательного пространства в современных социально-экономических условиях. Под ред. 

- М.2010 

9. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике, - М., 2009. 

10. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе, - М., 2006. 

11. Фопель К. Энергия паузы, - М., 2005. 

Для детей: 

1. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения. Волгоград, 2004  

2. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. Под ред. Л.Ф.Обуховой, Г.В.Бурменской.— 

М.: 2001. 

3. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010.  

4. Шалаева Г.П. Как вести себя дома. – Издательская группа АСТ., 2010.  

5. Костылѐва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.   

6. Усачев А. Уроки вежливости. – М.Росмен, 2008. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Интернет-портал «Сеть Исследовательских Лабораторий “Школа для всех”». 

2. Энциклопедия этикета Кирилла и Мефодия - mega.km.ru/eticet. 

3. http://www.etiket.ru/ - Этикет от А до Я. 

4. http://www.e-reading.club/bookreader.php/148062/Yuzhin_-_Enciklopediya_etiketa.html – 

Электронная книга: Энциклопедия этикета.  
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Приложение №1 

 

 

 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
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Приложение 2 

Анкетирование 

Анкетирование родителей 

Анкета № 1 
1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время? 

2. Какие игры предпочитает? 

3. Какие виды развлечений больше любит? 

4. С кем чаще играет? 

5. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен и т.д.) 

6. Какие обязанности имеет дома? 

7. Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, 

дядя, старший брат, сестра? 

8. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, кино, у 

телевизора, у компьютера? 

9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? 

10. Приходят ли к вам в гости приятели ребенка? 

11. Что вас затрудняет в воспитании ребенка? 

12. Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие требования, 

наказания, поощрения, дружеские контакты и 

т.д.) 

Анкета № 2 
Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном 

свете? 

9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка? 

10. Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение? 

11. Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во что не 

вмешиваетесь? 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел другого 

ребенка? 

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть? 

Варианты ответов: 

 могу и всегда так поступаю – 3 балла; 

 могу, но не всегда так поступаю – 2 балла; 

 не могу – 1 балл. 

От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания. 

От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник. 

Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка. 

Анкета № 3 
1. Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет? 

А) хорошей организации быта; 

Б) радости общения; 

В) покоя и защищенности. 

2. Что более всего заботит вас в семье? 

А) здоровье детей; 

Б) хорошая учеба; 
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В) трудовое участие детей в жизни семьи; 

Г) настроение детей и причины его изменения. 

3. Одинок ли ваш ребенок в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

4. Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на 

родительскую? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему мнению, для ребенка 

наиболее значимой? 

А) быть материально обеспеченным человеком; 

Б) иметь много друзей. 

6. Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, которые 

существуют в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

8. Что для вашего ребенка вечер дома? 

А) радость общения; 

Б) возможность быть самим собой; 

В) мучения и пытка. 

Анкета № 4 
1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка 

2. За что хвалите, за что наказываете? 

3. Как поощряете? Как наказываете? 

4. Какие качества характера ребенка вам не нравятся? 

Анкетирование учащихся 
Анкета № 1 

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

3. Как тебя поощряют, за что? 

4. Как тебя наказывают, за что? 

5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 

6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие? 

Анкета № 2 

1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 

2. Стараешься ли контролировать свое поведение? 

3. Каких поощрений ждешь от родителей? 

4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье? 

5. Хватает ли тебе общения с родителями? 

6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями? 

7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать? 

8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться? 
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Приложение 3  

Основные правила культурного поведения. 

I. Правила личной гигиены, аккуратности и опрятности 
• Ежедневно вставай в то самое время, проветривай комнату и делай зарядку. 

• Утром надо умываться, чистить зубы, мыть уши и шею. 

• Перед сном надо умыться, хорошо проветрить комнату. 

• Всегда мой руки перед едой, после работы и после посещения туалета. 

• Пользуйся носовым платком, следи, чтобы нос у тебя всегда был чистым 

• При чихании и кашле отворачивайся, прикрывая рот носовым платком. 

• Держи в порядке волосы: они должны быть аккуратно подстрижены и причесаны или 

заплетенные в косы. 

• Надо научиться и всегда делать самому: красиво застилать кровать, пришивать пуговицы, 

чистить ботинки. 

• Умей накрывать на стол, правильно сидеть за столом, пользоваться прибором, культурно есть. 

• Будь всегда аккуратно и опрятно одетым. Одежда должна быть чистой, выглаженной. 

• Уходя из дома, посмотри на себя в зеркало: все ли в порядке? 

• Нужно бережно относиться к своей одежде и обуви, самому следить за ее чистотой. 

• Научись красиво носить свою одежду, пусть она тебя не сжимает, будет настоящей и 

выглаженной. 

• Держи в порядке свои домашние и школьные принадлежности. 

• Поддерживай в своем рабочем уголке порядок: вытирай пыль, книги и тетради после занятий 

заключай всегда на то же место. 

• Любую вещь, которую взял, положи на ее постоянное место: ножницы, иглу, расческу, книжку. 

• Пальто всегда вешай на свою вешалку, не оставляй на стуле. Домашняя одежда всегда лежит на 

своем месте или вешается на плечики, на которых висит форма. 

• Игрушки тоже держи в порядке. После игры все убери на место. 

II. Правила вежливости и культуры речи 
• В вежливости проявляется отношение к другим людям. Вежливый человек не причиняет 

другому неприятностей и обид. 

• Вежливый человек всегда здоровается и прощается. Невежливо не отвечать на приветствия. 

• Если ты сидишь, а в комнату вошел взрослый, встань, чтобы с ним поздороваться. 

• Со взрослым нужно здороваться первым, но самому протягивать руку нельзя. За руку 

здороваются, если взрослый сам протягивает руку. Здороваясь, надо, смотреть в лицо тому, с кем 

здороваешься. 

• Если к тебе обратился взрослый, а ты сидишь, встань и говори стоя. 

• Будь вежлив со своими товарищами: не давай им прозвищ и кличек, разговаривая, не кричи, не 

забывай говорить «волшебные слова» («спасибо», «пожалуйста»). 

• В играх не будь грубым, не кричи. Не спорь с товарищем по мелочам, не ссорься, старайся 

работать и играть дружно. 

• Не ябедничай. Если друг в чем-то неправ, скажи сразу об этом, останови товарища, если он 

занимается чем-то плохим. 

• Вежливый человек не отвечает на грубость грубостью. 

• Вежливый человек приветливый и внимательный к другим. Если его о чем-то спрашивают или 

просят сделать какую-то услугу (что-то принести, подать, кому помочь и т.д.), он всегда делает 

это охотно. 

• Надо быть вежливым в словах, в тоне, в жестах, в действиях. Вежливые слова («пожалуйста», 

«спасибо» и т.п.), сказанные грубым голосом, развязным тоном перестают быть вежливыми. 

III. Правила поведения в школе 
• В школу стоит приходить аккуратно одетым, в хорошо отутюженной форме, гладко 

причесанным, в хорошо начищенной обуви. 

• Все школьные вещи должны быть в порядке, аккуратно уложены в сумку. 

• В школу надо приходить вовремя, без опозданий. Когда входишь в школу, не толкайся, не 

спеши опередить всех, перед входом хорошо вытри ноги. 

• Мальчики у входа в школу снимают шапки. 



13 

 

• Когда входишь в класс, поздоровайся сначала с учителем, а потом с товарищами. 

На уроке. Если ты опоздал на урок и заходишь в класс после звонка, спроси разрешения учителя. 

• Если в класс входит взрослый (учитель, директор, отец, вожатый и др.), все дружно встают за 

партами, здороваясь с тем, кто вошел. Сесть можно только после разрешения учителя 

(директора, вожатого и др.). 

• Чтобы правильно встать за партой, надо осторожно и очень тихо откинуть крышку и подняться, 

спокойно опустив руки. 

• Во время урока сидеть полагается непосредственно. Руки лежат на парте, ноги на планке; 

оглядываться, смотреть по сторонам и разговаривать на уроке нельзя. 

• Если учитель задает вопрос классу, а ты хочешь ответить, подними руку. Руку надо поднимать 

и когда хочешь спросить что-либо у учителя. 

• Когда учитель позволит ответить на вопрос, нужно спросить его о чем-нибудь, надо встать. 

Разговаривать с учителем надо стоя. 

• Обращаться с просьбой к учителям или к товарищам надо, употребляя вежливые слова: 

«пожалуйста», «спасибо». 

• У доски стой прямо. Выходя к доске, поправь свою форму. 

• Береги свою парту, не ломай ее, ничего не пиши на ней, не царапай. 

На перемене. Выходить на перемену можно только после того, как позволит учитель. 

• После слов учителя: «Урок окончен» - все выстраиваются по рядам и по очереди выходят из 

класса, не толкаясь у двери и не пытаясь пройти впереди учителя. 

• На переменах в классе могут оставаться только дежурные. Они вытирают доску, проветривают 

помещения и выполняют разные распоряжения учителя. После работы дежурные моют руки. 

• В коридоре надо пытаться ходить по правой стороне, нельзя бегать, кричать, держать руки в 

карманах, жаться к стенке, затевать драку. 

• Во время перемен можно играть в разные игры. 

• Со всеми взрослыми и с дежурными по школе, которых встречаешь первый раз в этот день в 

школе, надо здороваться, 

• Если в дверях встретился взрослый (учитель, отец, нянечка), уступи ему дорогу. Если рядом с 

тобой идет девочка, пропусти ее вперед. 

• Завтракать во время смены нужно в классе или в буфете. Дети, приносящие завтрак с собой, 

остаются в классе на большой перемене, расстилают салфетку на парте и едят, стараясь не 

крошить на пол. Есть на ходу, гуляя по коридору или классу, нельзя. 

• Завтрак, купленный в буфете, надо есть в буфете. После завтрака надо вытереть салфеткой или 

платком руки, чтобы не испачкать одежду, тетради и книги. 

• Бумажки, огрызки стоит бросать в специальную мусорную корзину. 

• В перемену нужно не забыть зайти в туалетную комнату, чтобы не отпрашиваться с урока. 

После посещения туалета надо вымыть руки. 

В библиотеке. Книги следует возвращать в указанный срок. 

• С библиотечной книгой нужно обращаться особенно аккуратно: не загибать углов, не пачкать 

страниц. 

• Если видишь, что страница плохо держится, подклеить. Возвращая книгу, будь готов ответить 

на вопросы библиотекаря о содержании книги. 

IV. Правила поведения в гостях 
• Благодари, если тебя приглашают в гости. 

• Сначала спроси разрешения у родителей, а потом уже дай ответ. Если обещал, приди 

обязательно. 

• На день рождения принято приходить с подарками. В подарке главное не его стоимость, а 

внимание к человеку. Школьник может подарить аккуратно выполненную поделку, вышивку. 

• В гостях будь приветлив и весел. Веди себя просто, не привлекай внимания окружающих, не 

смейся слишком громко, не кричи и не балуйся. 

• Если ты умеешь петь, играть, танцевать, декламировать и тебя просят об этом, не отказывайся. 

• Если тебя угостят, не следует привередничать или спешить попробовать вкусные угощения. 

Выходя из-за стола, скажи «спасибо». 
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• Если к тебе придут гости, подумай заранее, какие игры и развлечения ты можешь им 

предложить. 
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Приложение 4 

Этикет-тренинг «Сосчитай вежливые слова» 
Цель: отработка формулы речевого этикета 

В речи людской есть слова простые, 

Они и волшебные, и золотые! 

Как звездочки в небе, в речи горят, 

Сердце и душу они веселят! 

Эти слова помнить каждый обязан: 

В жизни людской этикет очень важен. 

Мил людям всем будешь и без конфеты, 

Если ты с детства знаком с этикетом. 

Всем, кто знаком нам, приятен, любим, 

«Здравствуйте», встретившись, мы говорим. 

«Здравствуйте» — первое важное слово, 

Которым при встрече желаем здоровья. 

«Доброе утро, вечер и день» — 

Нам повторять совершенно не лень. 

Вечером в спальне, расправив кровать, 

«Спокойной ночи» спешим пожелать. 

Если ты друга случайно обидел, 

Старушку толкнул, в суете не увидел, 

«Простите» скажи, уловив строгий взгляд, 

И люди тебя непременно простят. 

Обед получился отменный у мамы — 

Борщ и компот объедение прямо. 

«Спасибо» сказать надо ей не забыть, 

Ведь мама старалась тебе угодить. 

«Спасибо» за каждое доброе дело, 

Свою благодарность высказывай смело. 

Быть вежливым ты не стесняйся, мой друг, 

Мир яркими красками вспыхнет вокруг! 

«Прошу вас», «пожалуйста», «будьте добры», 

Прежде чем что-то просить, говори! 

Вежлив будь с бабушкой, другом и кошкой, 

С дядей огромным и маленькой крошкой. 

В словах этикетных мудрость и стать, 

Ребенок и взрослый должен их знать. 

Чтобы приятным быть при общении, 

Вежливостью ты повышай настроение. 

Мир заиграет красками лета 

От вежливых слов, доброты этикета! 

Сколько же вежливых слов 

В этих строчках простых? 

Ребята, скорей назовите мне их! 

Вежливые слова: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», «спокойной 

ночи», «простите», «спасибо», «прошу вас», «пожалуйста», «будьте добры». 

Пожалуйста, приз драгоценный возьмите, 

«Спасибо» за приз поскорей говорите! 

Приложение 

Оценочные материалы 

1. Кто должен пройти первым: входящий в магазин или выходящий в это же время из него? 

2. Можно ли войти в магазин с собакой? 

3. Если начало спектакля или концерта задерживается, нужно ли аплодировать, чтобы 

поторопить артистов? 
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4. Нужно ли аплодировать после поднятия занавеса? 

5. Нужно ли обмениваться во время спектакля впечатлениями? 

6. Как идти вдоль сидящих в ряду к своему месту: лицом к ним или 

спиной? 

7. С какого слова звонящий должен начинать разговор по телефону? 

8. В какое время можно звонить кому-либо по телефону? 

9. Сколько следует ждать, если на ваш телефонный звонок никто не 

отвечает? 

10. Какой стороны надо держаться, когда идѐшь по улице: правой или 

левой? 

11. С какой стороны нужно обходить прохожих? 

12. Что нужно сделать, если вы случайно столкнулись с кем-нибудь? 

13. Можно ли заглядывать в книгу, журнал сидящего или стоящего 

рядом человека? 

14. Кто должен здороваться первым: старший по возрасту или 

младший? 

15. Сколько цветов одновременно можно сочетать в своей одежде? 

16. Что делать с чайной ложкой, после того как вы размешали в чашке 

сахар? 

17. Когда гости садятся к столу? 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

 

Зачет 8-11 баллов. 

 

 


