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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы «Этика и этикет» 

социально-педагогическая. 

Этика (от греч. - «нрав, обычай») - это совокупность принципов и норм поведе-

ния, принятых в данной эпохе и в данной социальной среде. Основным предметом 

изучения этики является мораль.   Этика – философская наука, объектом изучения 

которой является мораль или нравственность. Психология – наука о закономерно-

стях, механизмах и фактах психической жизни человека. 

Этикет (от франц. - «церемониал» - манера поведения) - это правила хорошего 

тона, нормы порядочности, формы обращений и приветствий, нормы поведения в 

общественных местах, манеры и одежда, правила учтивости и вежливости, принятые 

в обществе.  

Этикет теснейшим образом связан с нравственностью, то есть с этикой. 

В этике показана нравственная сторона поступка, его содержание, в этикете - 

эстетическая направленность, форма его проявления. Этикет (в современном его по-

нимании) немыслим вне этики. Этические представления человека могут выражать-

ся, в частности, в манерах, речи, одежде, стиле общения. Одним из важнейших фак-

торов нравственного самосовершенствования личности является владение основами 

этики. Изучение теории морали способствует пробуждению морального сознания 

личности, развивает способность к самоконтролю и сознательному выбору нрав-

ственной позиции, формирует чувство собственного достоинства и личной ответ-

ственности человека, помогает формированию правильного понимания цели и 

смысла жизни. 

Все большее значение в современном мире придается формированию людей но-

вого психологического типа. Обществу необходимы люди, умеющие адекватно об-

щаться, работать в команде, креативно мыслящие и в то же время – толерантные, 

гуманные, думающие и чувствующие. 

Рост межгосударственных, межкультурных, межнациональных контактов, ин-

тенсификация личных и деловых отношений современного человека делают все бо-

лее актуальным знание культурных особенностей поведения и их нравственный ас-

пект. В кадетском классе, где готовят будущих офицеров, элиту правоохранитель-

ных органов, владение знаниями и практическими навыками в области психологии, 

этики и этикета – необходимо. 

 Актуальность 

Проблема нравственного развития личности всегда была одной из актуальных 

проблем воспитания и образования. И этот факт не случаен. На крутых поворотах 

истории, вместе с устоями старого общества рушился и этикет, создавались новые 

демократические формы общения между людьми. Отсутствие чётких нравствен-

ных ориентиров, снижение уровня духовной культуры - всё это реальность, кото-

рая окружает современных подростков. Такие проявления высокой нравственно-



сти, как сострадание, соучастие, сопереживание, уважение к другим и самому себе, к 

сожалению, отходят на второй план. 

Как же развивать в подростках нравственность, воспитанность, как сделать их 

добрее, если в настоящее время сложились весьма неблагоприятные  условия, кото-

рые существенно осложняют воспитание подрастающего поколения? Это целый 

комплекс социальных факторов - безработица, низкий материальный уровень, высо-

кий процент неполных семей, средства массовой информации. 

Современное общество нуждается в возрождении и развитии  нравственно-

этической культуры. Не только образованным, но и интеллигентным должен быть 

наш современник. 

Программа «Этика и этикет  кадет» направлена на формирование основ нрав-

ственности и этической культуры подростков. Основная задача -  включение  каж-

дого обучающегося в последовательный процесс осознания, усвоения норм нрав-

ственной жизни людей, приобщения к этим нормам.  Программа представляет со-

бой непрерывную нить содержательно выверенной канвы диалога детей и педагога, 

при котором голос каждого значим и слышим. 

 

Новизна 

Программа «Этика и этикет» составлена на основе методических разработок «Эти-

ческие диалоги с подростками» А.И. Шемшуриной,  доктора педагогических наук. 

Программа адаптирована для обучающихся кадетского класса и носит прикладной 

характер. 

Новизна программы заключается во введении в темы по общегражданским нормам 

этикета элементов воинского этикета, необходимых обучающимся при участии  в 

социально-значимых  акциях и военно-патриотических мероприятиях. 

 

Цель и задачи курса: 

Цель программы: развитие нравственной, социально адаптированной личности под-

ростка, владеющей основами культуры поведения. 

Задачи программы: 

-познакомить детей с этикетной терминологией, развивать умение использовать 

«специальные слова» в повседневной жизни; 

-формировать представления о нормах этического поведения; 

-развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ  

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

-развивать у подростков навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми. 

- научить детей уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 

- познакомить с правилами вежливости и красивых манер; выработать привычку ве-

сти себя в соответствии с общепринятыми нормами как в обществе так и дома. 

- сформировать внутреннюю потребность личности к самосовершенствованию. 



 

Данный курс в кадетском классе имеет познавательно – практическую 

направленность – то есть дает знания и их практическое применение в области пси-

хологии, этики и этикета. 

Познавательные задачи: формирование у учащихся психологически компе-

тентного мировоззрения, вооружение их основами знаний этических и моральных 

норм. 

Практические задачи: формирование умений и навыков коммуникативной 

компетенции, овладение нормами и правилами этики и этикета. В результате  обуче-

ния кадетов основам психологии, этики и  этикета они должны свободно пользо-

ваться полученными знаниями и умениями. 

 

Данная программа рассчитана для  учащихся кадетских классов, но может 

быть использована  и вне кадетских.  Программа рассчитана  для работы как с одно-

возрастной группой детей, так возможно использование и с разновозрастной. 

Срок реализации данной программы  1 год, 34 часов каждый год. Форма реа-

лизации программы – очная.  

Продолжительность занятий  45 минут, 1 раз в неделю. Место проведения за-

нятий – кабинет. 

Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

-круглый стол 

-экскурсия 

-беседа 

-диспут 

-конкурс 

-коллективное творческое дело 

-ролевая игра 

-элементы тренинга 

-тестирование 

-массовое мероприятие 

-нетрадиционные 

-видео-занятие. 

 

Методы реализации учебной программы 

При проведении занятий используются словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные, проблемно-поисковые, ассоциативно-сравнительные методы. Вы-

бор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обучающихся. 

 

 



Планируемые результаты 

-Высокая степень социализации и общественной активности подростков. 

-Динамическое развитие эмоционального интеллекта как базы деятельной социали-

зации личности. 

-Развитие адаптационных качеств личности. 

-Стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и явле-

ний, художественной и эстетической культуры. 

-Способность к контролю своего психического состояния. 

-Стремление к формированию собственного гармонического облика. 

 

Программа работает на дальнейшую жизненную перспективу обучающихся: 

на всех этапах жизни у каждого выпускника возникает потребность и необходимость 

использования полученных этических знаний. 

 

Уровень учебных достижений обучающихся в соответствии с программными 

целями определяется тестированием (приложение) в начале и в конце учебного года, 

а также промежуточным контролем (по разделам программы). Отношение к обуче-

нию, включая мотивацию и интерес к предмету, определяется с помощью анкеты 

"Полезны ли были для тебя уроки этикета?». 

 

Формы подведения итогов реализации программы - выставки, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции, творческий отчет. 

 

Учебный план: 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак

ти 

ка 

1. Вводное занятие. Основные понятия кур-

са. 

2 1 1 

2. Культура общения 2 1 1 

2.1 Культура общения и человеческих отноше-

ний 

2 1 1 

2.2 Речевой этикет 2 1 1 

2.3 Мимика и жесты 2 1 1 



2.4 Этикет в любви и дружбе 2 1 1 

3. Культура поведения 3 1 2 

3.1 Этика 2 1 1 

3.2 Культура быта 2 1 1 

3.3 Повседневный этикет 2 1 1 

3.4 Культура внешности 3 1 2 

3.5 Этикет визитов и приемов гостей 2 1 1 

3.6 Культура питание 2 1 1 

3.7 Развлечения 2 1 1 

4 Итоговое занятие 2 1 1 

4.1 Что мы узнали и чему научились 2 1 1 

 Итого часов: 34 16 18 

 

Содержание программы 

Введение. Основные понятия курса. Что такое «культурный человек»? 

Внешняя культура человека – этикет. Внутренняя культура человека – этика. 

Практическое занятие «Об умении держать себя в обществе». 

Этикет как правила хорошего тона. «Золотое» правило этикета. Роль воспи-

тания, образования, общества в формировании культуры человека. Основные 

понятия: культура человека, этикет, образованность, воспитанность, вежли-

вость, такт. Формы работы: тест, беседа. 

Из истории этикета. Происхождение этикета, его роль в жизни человека. 

Форма работы: рассказ, просмотр презентации «История этикета». 

Этика и этикет. Этика как внутренняя культура человека. Этика как раздел 

философии, наука о морали. Этикет как внешняя культура человека. Основные 

понятия: этика, мораль, совесть, философия, нравственность, духовность. Куль-

тура поведения, общения (речевой этикет), внешнего вида, быта, чувств. Мане-

ры. Формы работы: лекция, просмотр презентаций, работа с книгами. 

Светский этикет или об умении держать себя в обществе. Форма работы – 

просмотр обучающей видеопрограммы «Этикет: трактат для подростков, жела-

ющих стать культурными людьми». Автор: Даниил Никулин. 

Культура общения 

 Тема 1. Культура общения и человеческих отношений. 

Основные требования этикета. Введение понятия «этикет», история эти-

кета, виды этикета. Вежливость, тактичность, обязательность, скромность, де-



ликатность, корректность, уважение к людям, почтительность, любезность как 

показатели культуры поведения человека в обществе. Из истории общения: 

приветствие, прощание, культура общения (слова приветствия, жесты, действия, 

внешний вид. Обращение к собеседнику. Извинения. Значение слова «спасибо», 

способы выражения благодарности.). Правила обращения к маме, папе, старшим 

и младшим сестрам и братьям. Понимание между членами семьи. Что нужно 

делать, чтобы в доме жила радость. Решение ситуаций телефонного этикета, 

культура разговора по телефону, правила пользования сотовым телефоном в 

общественных местах и в школе. Практическое занятие «Человек расширяет 

знакомства» . 

Как мы проводим досуг. Что такое досуг. Ролевая игра «Встреча с друзьями». 

Дружба. Дружба как духовная ценность. Понятия “знакомый – приятель – то-

варищ – друг”, доверие, уважение, ответственность. Юмор, смех и дружба. 

Практическое занятие «Дружеские встречи». 

Правила поведения при знакомстве. Правила поведения на улице, в гостях, в 

своѐм доме; как продолжить знакомство, как проявить знаки симпатии и как 

оказать знаки внимания новому знакомому. Правила этикета при знакомстве 

и представлении. Место знакомства. Как представлять людей друг другу? 

Воспитание доброго отношения к одноклассникам, товарищам, друзьям, 

знакомым; оказывать им внимание и помощь; воспитать чувство коллективизма. 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся», «Дружеские

 встречи», «Человек расширяет знакомства». 

 Тема 2. Речевой этикет. Исскуство ведение беседы. Понятие речевого этике-

та. «Доброе слово, что ясный день». Голос, тон. Беседа. Как начать беседу, как 

продолжить беседу, как закончить беседу. Понятия: монолог-диалог, тет-а-тет. 

Искусство ведения беседы. Правила беседы. Чего в разговоре лучше избегать? 

Публичные выступления. От чего зависит успех публичного выступления? Как 

подготовить речь? Разговор по телефону. Как вести телефонный разговор? Зво-

нить или не звонить? Когда звонить по телефону не принято? Время телефон-

ных разговоров. Как начать разговор по телефону? Разговор с автоответчиком. 

О мобильных телефонах. Извинения и прощения. Этикетные выражения, мими-

ка и жесты при извинении и прощении. Благодарность. 

Спор, конфликтная ситуация, критика. Понятия: спор, диспут, конфликт-

ная ситуация,  критика. Неловкие ситуации. Этикетные выражения при нелов-

ких ситуациях. Обращение и приветствие. Как обращаться к людям? Общие 

правила приветствия при встрече. С чего начинается общение? Что важно в 

приветствии? Как отвечать на приветствия? Рукопожатия. Поцелуи. 

Этикет устного и письменного общения. Культура письма. Письма и  по-

здравительные  открытки. Письмо другу, приятелю. Деловое письмо. Письмо 

зарубежному партнеру, другу. Поздравительная открытка. 



Сетевой этикет (e-mail) Правила этикета при общении он-лайн. Вежли-

вость, тактичность при общении по электронной почте. Адреса и персональные 

имена. Обмен электронными адресами. Электронное письмо (Subject). Тема 

письма, длина, содержание и формат письма. Ответы, подписи, "смайлики". 

Обмен электронными письмами. 

Сюжетно-ролевая игра «Телефонный звонок», игровая деятельность «Чаще улы-

байтесь!», практикум 

«Я к вам пишу…», продуктивная деятельность – изготовление открыток. 

 Тема 3. Мимика и жесты. Язык жестов, правила произношения «трудных» слов 

(словарь), слова- паразиты. Культура поведения во время беседы. Умение вла-

деть собой: жесты, мимика, походка, осанка. Язык телодвижений. Улыбка, жест, 

речь во спитанного человека. 

 Тема 4. Этикет в любви и дружбе. Если радость на всех одна - этическая сущ-

ность дружеских отношений. Товарищ, друг. От чего бывает одиноко? Типич-

ное и особенное в этике отношений. Этические нормы отношений в коллективе. 

Дружили мальчик с девочкой. Проблема этики поведения и отношений между 

мальчиками и девочками. 

Практические занятия: для юношей «Быть галантным – это просто!», для де-

вушек «Красота и привлекательность». 

        Культура поведения. 

 Тема 1. Этика. Духовность –внутренняя сила человеческой души. Формиро-

вание души. Культура чтения книги. Книга - источник знаний. Умение слу-

шать природу, замечать красоту вокруг нас, восхищаться ею. 

Круглый стол «Вглядись в себя - сравни с другими». Цель - научить ока-

зывать знаки внимания окружающим людям, говорить комплименты, прояв-

лять интерес к другому человеку, возражать и оценивать другого человека 



 

 Тема 2. Культура быта. Дом и семья. Культура поведения в доме и семье 

Среда обитания человека, жилище, дом. Порядок в доме. Как знание 

этикета влияют на интерьер дома? Семья - это семь "Я". Как строить от-

ношения с родителями? Каким должен быть семейный разговор? Что де-

лать, если ссоры избежать не удалось? Как следует вести себя с род-

ственниками и близкими? Правила поведения по отношению к родите-

лям, родственникам, соседям. Режим жизни семьи. Культура устройства 

рабочего места и зоны отдыха в доме. Культура поведения в обществен-

ных местах. Культура поведения на улице, в общественных местах, в 

транспорте, на концерте, в театре, библиотеке, музее, на праздничных 

мероприятиях, в поликлинике, в кафе, в парикмахерской. Культура по-

ведения в образовательных учреждениях: правила поведения в школе, 

приветствия в школе с учителями, друзьями, посторонними людьми. 

«Культура поведения в доме и семье», «Семья». 

 Тема2. Повседневный этикет. Двери, лестница, лифты, эскалаторы. Пра-

вила поведения на улице, в магазине, в кафе, в ресторане. 

Правила поведения в метро, в поезде, на пароходе, поездка в авто-

машине, воздушный этикет. Правила хорошего тона для автолюбителей. 

Правила поведения в театре, кино, музее, вернисаже, на концерте, на вы-

ставках и форумах. 

Сюжетно-ролевая игра «Поведение в общественных местах», «Поведе-

ние в общественном транспорте», «Поведение в культурных учреждени-

ях», экскурсия в музей, выставочный зал. 

 

 Тема 3. Культура внешности. Мой внешний вид. Вводное занятие. Фор-

ма практического занятия - игра “Свет мой, зеркальце, скажи…”. Цель - 

объяснить детям важность осанки и походки человека, акцентировать 

внимание на позах стоящего и сидящего человека. 

Культура движений человека. Сдержанность, спокойствие; умение 

соблюдать дистанцию, извинения за неосторожность движения. 

Культура одежды. Уличная, повседневная, рабочая, домашняя 

одежда. Аккуратность, собранность, сдержанность в одежде. Требования 

к одежде. Требования к внешнему виду современного человека, требо-

вания к одежде, гигиене. Сумка, портфель, ремень, перчатки, зонт: пра-

вила ношения. Бижутерия, украшения из золота и серебра, драгоценно-

сти. Виды украшений. Разумное использование косметики, соответствие 

случаю. Мужские и женские прически, стрижки, укладки, соответствие 

случаю. Беседа о необходимости физических упражнений и занятий 

спортом. 

Беседа о рациональном питании, здоровом образе жизни. Естествен-

ная красота. Беседа о гигиене тела и вреде курения. Как быть аккурат-

ным во всем? 



Проблема имиджа и образа человека. Ролевая игра «Твой идеал девушки 
(юноши)» 

Понятие моды и стиля. Что значит модно одеваться. Мода и история. 

История возникновения и развития моды. Мода и вкус. 

Рационально подобранная и аккуратная одежда - свидетельство хоро-
шего вкуса владельца. 

Мода и интересы. Роль привычек и образа жизни в выборе одежды. 

Современные взгляды на моду. Модные тенденции. Мода для женщин и 

мужчин. Интерес к моде женщин и мужчин. 

Мода Понятие моды и стиля. Что значит модно одеваться. Посоветуем-

ся с зеркалом … Коллективные игры. Цель - объяснить, как важно пом-

нить об обещании, режиме дня и ночи, работы и отдыха; научить ува-

жать режим работы и отдыха других людей. Игра “Свиток”. Цель - фор-

мировать представление о внешнем виде воспитанного человека, об 

уместном использовании украшений. 

 Тема   4.   Этикет   визитов   и приемов  гостей. Банкет за столом с 

полным или частичным обслуживанием; банкет- фуршет; банкет-

коктейль; банкет-чай. Официальный  и  неофициальный обед, торже-

ственный ужин. Как следует есть. Виды столовых приборов. Чай, кофе. 

Как правильно пить. Виды стеклянной посуды. Напитки для гостей. 

Приборы столовые, посуда. Салфетка. Скатерть. 

Неожиданный визит. Визит к больному. Визиты иногородних. Пра-

вила обхождения с гостями. Гостеприимство. Этикет любви: подарки 

для близких и коллег. "Оригинальные" подарки. Что дарить человеку, у 

которого "все есть"?Как дарить цветы? О чѐм говорят цветы? Искусство 

икебана. 

Правила поведения на праздниках. Как организовать праздник? 

Новый год со вкусом: оформляем интерьер и подарки. Праздники люб-

ви: 14 февраля и 8 марта. Свадьба: можно ли дарить деньги? Правила 

поведения на траурных церемониях. Соболезнование. 

Ролевая игра «С днем рождения!», просмотр презентации «Серви-

ровка стола», практические занятия «Приемы складывания салфеток», 

«Оформление праздничного стола». 

 Тема 5. Культура питания. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Эти-

кет приема пищи. Полезно и вкусно – не одно и тоже. Здоровое питание. 

Витаминизация пищи. Пища, которая вредит здоровью. 

 Тема 6. Развлечения. Правила поведения на вечеринке, дискотеке. Соблю-
дение этикета в танце. 

Пикник. Поход. Пляж. Туризм. Зарубежный туризм. Экскурсии. 

Бильярд, лыжи, горные лыжи, коньки, ролики, велосипед, плавание, 

бег, волейбол, - футбол, теннис, фитнес. 



Человек общается с книгой Культура чтения книги. Книга как источник 

знаний. 

Ролевая игра «Встреча с друзьями», «Танцевальный вечер», «Отдых», 

«Этикет и спорт». 

Итоговое занятие 

Что мы узнали и чему научились: Экскурсия в музейно-

выставочный центр (поведение в общественных местах). 

«Урок благодарности» Заполнение итоговой анкеты. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

 Список литературы для обучающихся: 

1.Гражданином быть обязан. Учебное пособие. М.1999. 

2.Большая книга по этикету. - Минск ХАРВЕСТ, 2000 . 

3.Искусство сервировки. «АСТ-ПРЕСС-КНИГА» 2004. 

4.Энциклопедия хороших манер. - ООО «Золотой век», 1997. 

5.Энциклопедия этикета «МиМ-Экспресс», 1996. 

6.Великие мысли великих людей. Антология афоризма в 3-х 

томах  М., «РИПО КЛАССИК», 1998. 

Периодических изданий: 

Журнал «Воспитание школьников». Азбука нравственного 

воспитания, 2007, №№ 1, 2, 3, 4. 

Журнал «Школьный психолог», 2004, №17, 2005, №10.  

Учебное пособие «Верность воинскому долгу».  -  №4, М.2001. 

 

 Литература 

1. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для за-

нятий с детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. (Вме-

сте с детьми). 

2. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивно-

го общения. Хрестоматия–Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-

та; 1997. 

3. Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения. 

Практикум.– Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Со-

вершенство, 1997. 

4. Инга Вольф. Современный этикет. – М.: “Кристина и 

Ко”, 1997.  

5. Корчинова О. В. Детский этикет. – Ростов на Дону «Фе-

никс», 2002. 

 



6. Линн Бренен. Деловой этикет. М.: РИПОЛ Классик, 

2008. 

7. Марьенко И.С. Нравственное становление личности 

школьника. - М.: Просвещение, 1985. 

8. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать 

знания с учениками: Пособие для учителя. – М., 2006. – 168 с. 

9. Насонкина С.А. Уроки этикета. – М.: “ДЕТСТВО-

ПРЕСС”, 2003. 

10. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология, издание 

второе . - М., 1999. 

11. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей, 

М.: «Просвещение», 1986. 

12. Подласый И.П. Педагогика. - М., 1999. 

13. Попов Л.А. Этика. - М., 1998. 

14. Учебное пособие для учащихся ЗФМШ по курсу “Пра-

вила хорошего тона. Этикет” / Сост. Т.П.Старжевская. – М.: 

МИФИ, 1998.  

15. Формирование универсальных учебных действий в ос-

новной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие 

для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володар-

ская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

– 159 с.: ил. 

16. Шемшурина А.И. Этические диалоги с учениками 5-7 

классов. В 2-х изданиях – М.: Школа-Пресс, 1998. 

17. Шемшурина А.И. «Основы этической культуры». - М.: 

Школа-Пресс, 1999. 

18. Энциклопедия гостеприимства, Феникс 2000. 

19. Энциклопедия этикета,»МиМ-Экспресс», 1996. 

20. Этикет от А до Я / Авт.-сост. Гусев И.Е. – Минск: Хар-

вест, 1999.  

 

2. Печатные пособия 

 

   

3. Технические средства обучения 

 телевизоров 1 

 видеокамер 1 

 компьютеров 1 

 принтеров, ксероксов 1 

 мультимедийного проектора 1 

 цифрового фотоаппарата, видеокамеры 1 

4. Экранно-звуковые пособия, электронные материалы 

 1.Видеофильм «Застольный этикет». 1 

 2.«Шедевры русской живописи» (СD - диск). 1 



 3.Сборник картин «Современное российское искусство». 1 

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование класса  и инвентаря 

 учебного кабинета, оснащенного мебелью 1 

 скатертей, салфеток, столовых приборов 2 набора 

 чайно-кофейного сервиза 1 

 карандашей, листов ватмана,  фломастеров, маркеров в доста-

точном 

количе-

стве 

 бумаги писчей и для принтера  

 

Список литературы 

Для учителя: 

1. Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими 

школьниками. Москва, «Просвещение», 2012г. 

2. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: 

«АРД ЛТД», 2008. 

3. Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополни-

тельном образовании детей”. М.: ЦРСДОД, 2010. 

4. Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г. 

5. Косачѐва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе 

обучения и воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с. 

6. Костылѐва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пру-

ды, 2006. 

7. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екате-

ринбург, Средне - Уральское издательство, 2006. 

8. Малкова Ю. “Умный читатель”. Серия “Через игру к совершенству”. 

М.: “Лист”, 2009. 

9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 2006. 

10. Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 

2006. -88с. 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 7 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

12. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных 

классов «Этика и этикет младших школьников». Москва, «Школьная 

Пресса», 2002г. 

13. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 2010. 



14. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В по-

мощь учителю. Часть1 – 2. - М.: Школа-Пресс,2010. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

16. Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 2006. 

17. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство “АСТ”, 2013. 

18. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Изда-

тельства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2012. 

Для обучающихся: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2014г. 

2. Барто А.Л. В театре. 

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – 

Т.: Укитувчи. 2009. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. 

ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,2005. 

5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екате-

ринбург, Средне-Уральское издательство,2012. 

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

7. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунги-

ной/Вступ. ст. Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,2013. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: 

Для сред. шк. возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 2010.Я 

познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Изда-

тельства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2013. 

10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 

2010 

12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В. и др. «Детская риторика в рассказах, 

стихах, рисунках». Москва «Просвещение» 2013. 



14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 

2013.Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного 

поведения). Москва. 2012. 

15. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

16. Чуковский К. И. Федорино горе. 

17. Чуковский К.И. Мойдодыр. 

18. Чуковский К.И. Телефон. 

19. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2012. 

20. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 

2012. 

21. Шалаева Г.П. Как вести себя дома. – Издательская группа АСТ., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


