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Пояснительная записка 

               Программа «Азбука вежливости» направлена на духовно-нравственное, 

общекультурное и социальное развитие обучающихся начальной школы. Разработана на 

основании Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Начальная школа призвана не только научить ребенка письму и счету, правильной речи, 

но и сформировать нравственные качества личности, культуру поведения.   

Неумение вести себя в обществе, отсутствие навыков приличных манер, дефицит 

культурного общения приводят не только ребенка, но и взрослого человека к нравственному 

обнищанию.  

Результаты исследований и ежедневные наблюдения показывают необходимость 

проведения систематической и целенаправленной работы по формированию первоначальных 

знаний и умений у учащихся в области этикета, ведь для них – это дальнейшее условие 

успешного взаимодействия в социуме. Важно помочь детям адаптироваться, научить их 

справляться со своими проблемами, сформировать нравственные качества и навыки культуры 

поведения.  

Приоритетом в реализации программы является активное взаимодействие учеников 

младшего школьного возраста с социумом, таким образом, ребенок получает не только 

информативные знания, но и учится применять их в ситуациях реальной жизни.  

            Цель:   
формирование этически грамотной личности, умеющей достойно вести себя в любой 

ситуации, уважающей себя и окружающих, обладающей внутренней культурой и хорошими 

манерами.  

  

 Задачи:  
1. Последовательное и систематическое знакомство с нормами этикета.  

2. Обогащение конкретных представлений учащихся о нравственных качествах человека, 

            характеризующих его с позиций добра и зла.  

3. Формирование навыков культурного поведения в повседневной жизни, культуры 

общения, доброжелательного и уважительного отношения к другим людям.  

4. Развитие у детей потребности в самовоспитании и реализации таких качеств личности, 

как вежливость, тактичность, общительность, доброта, сострадание, готовность прийти 

на помощь другому.                

5. Развитие общей культуры.  

     

 Формы организации: коллективные, групповые, индивидуальные      

 Методы  деятельности: игровой, информационно-развивающий, репродуктивный, 

 частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, словесные и наглядные методы, 

практические.  

Формы деятельности: игры, конкурсы, беседы, просмотр кинофильмов, мультфильмов, 

ролевые игры, викторины, инсценировки, концерты, праздники, социальные акции.  

Материальное обеспечение программы: аудио и видеотехника, канцелярские 

принадлежности, книги, наглядность, таблицы.  

Методическое обеспечение программы: методические разработки занятий, материалы 

для отслеживания результатов работы  

 

 

Место курса «Азбука вежливости» в учебном плане: 



Общий объем учебного времени составляем 66 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

 

Предполагаемая результативность курса 

Учащиеся получат знания о характере взаимоотношений с другими людьми, 

представления о значении «слов вежливости», правила вежливости, элементарные 

представления о добрых и недобрых поступках. Познакомятся с образом этих поступков 

посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Освоят в 

речевой и поведенческой практике «вежливые слова», их значение в установлении добрых 

отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). 

Научатся находить выход из конфликтной ситуации: преодоление ссор, драк, признание 

своей вины. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Методы диагностики результатов освоения детьми данной программы. 

В начале учебного года проводится диагностика сформированности уровня культуры 

поведения учащихся. 

Промежуточная диагностика помогает выявить уровень осознанности нравственных 

категорий и адекватности оценки наличия у детей нравственных качеств. 

Итоговая диагностика выявляет отношение ребенка к нравственным категориям, уровень 

развития у ребенка качеств личности, проявляющихся в его отношениях к другим людям, 

навыков группового взаимодействия учащихся в ситуации предъявленной учебной задачи. 

Итоговая диагностика также может проходить в форме творческих проектов, конкурсов 

при участии внешних экспертов (родителей, учителей и др.) 

Текущий мониторинг осуществляется педагогом совместно с детьми методами 

включенного наблюдения, рефлексии, анализа индивидуальных и коллективных творческих 

работ. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

учащиеся будут учиться: 

 самооценке, самопроверке; 

 ориентироваться на нравственное содержание собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 



 понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 соблюдать моральные нормы поведения. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать оценку учителя, товарищей, родителей; 

 осуществлять анализ, сравнение, обобщение, установление аналогий; 

 осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ; 

 адекватно использовать речевые средства общения; 

 формулировать собственное мнение; 

 вести диалог; 

 признавать возможность существование различных точек зрения. 

 



 

                               Тематическое планирование первого года обучения  

Разделы:  

 Мир вежливости, мир хороших манер  

 Я и люди, которые меня окружают.  

 Культура поведения в общественных местах. 

 Культура внешнего вида. 

 № 

п.п 

Тема занятия Форма организации 

внеурочной деятельности  

Количество часов  

1 История понятия «этикет»  Познавательная беседа 1 

2 Вежливые слова Беседа  1 

3 Способы проявления и 

выражения вежливости.  

Познавательная беседа диалог 

мини-спектакль 

1  

4 Вежлив ли я? Беседа  1 

5 Вежлив ли я? Викторина 1 

6 Этикет знакомства. Ролевая игра 1 

7 Этикет приветствий Познавательная беседа 1 

8 Этикет прощания Ролевая игра 1 

9 Виды обращений Викторина 1 

10 «Ты» и «Вы» в общении   Моделирующая игра 1 

11 Общение со взрослыми  

 

Беседа, викторина 1 

12 Я в школе Познавательная беседа 1 

13 Я в школьной столовой Игра 1 

14 Я и сверстники  Познавательная беседа 1 

15 Я и мои одноклассники   Познавательная беседа, 

ролевая игра 

1 

16 Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей 

Презентация 1 

17 Я и ты. О друзьях и дружбе   Беседа, конкурс 1 

18 Поведение на уроке Беседа  1 

19 Зачем нужны перемены Беседа, ролевая игра 1 

20 Поведение на перемене  Познавательная беседа 1 

21 Умею ли я дружить? Беседа, ролевая игра 1 

22 Как быть хорошим другом Ролевая игра 1 

23 Один за всех и все за одного Познавательная беседа, игра 1 

24 О вежливости на улице  Дискуссия, прогулка 1 



25 О вежливости в городском 

транспорте 

Интерактивная игра 1 

26 Дом, где я живу Проект, интерактивная игра 1 

27 Дом, где я живу Рассказы дтей 1 

28 Двор, где я живу Беседа, конкурс 1 

29 Двор, где я живу Рассказы детей 1 

30 Основы гостеприимства Беседа, ролевая игра 1 

31 Как принимать гостей Ролевая игра 1 

32 Я – гость Познавательная беседа 1 

33 Свое и чужое Познавательная беседа 1 

34 Как выбирать и дарить подарки Беседа, конкурс 1 

35 Как получать подарки Беседа 1 

36 Поступки человека Проблемно-ценностная 

дискуссия 

1 

37 Личные поступки Беседа 1 

38 Повседневный этикет Аукцион 1 

39 Солидарность Познавательная беседа 1 

40 Отзывчивость и доброта Познавательная беседа 1 

41 Знаю ли я правила поведения? Интерактивная игра 1 

42 Насколько я вежлив? Викторина 1 

43 Требования к внешнему виду 

человека 

Аукцион 1 

44 Личная гигиена Беседа 1 

45 Каждой вещи свое место Беседа 1 

46 Бережливость  Беседа 1 

47 Домашняя одежда  Познавательная беседа 1 

48 Школьная одежда Игра дискуссия 1 

49 Культура одежды  Познавательная беседа 1 

50 Одежда разных народов Познавательная беседа 1 

51 Повседневная одежда  Познавательная беседа 1  

52 Роль движений во внешнем 

облике человека 

Игра, презентация 1 

53 Мимика и эмоции Беседа 1 

54 Слова паразиты Беседа 1 

55  Аукцион 1  

56 Красивая речь Интерактивная презентация 1 



57 Волосы и головной убор  Ролевая игра 1 

58 Мир без вежливости Познавательная беседа 1 

59 Я- покупатель  Игра дискуссия 1 

60 Я - кинозритель  Интерактивная игра 1  

61 Мультфильм «Страна 

вежливости» 

Просмотр мультфильма 1 

62 Правила поведения в 

библиотеке  

Моделирующая игра 1 

63 Книга - мой друг Познавательная беседа 1 

64 Медвежонок невежа Ролевая игра 1 

65 Подготовка к занятию «Будьте 

вежливы» 

Беседа 1 

66 Итоговое занятие  

«Будьте вежливы» 

Ролевая игра, инсценировка 1 

 Итого:   66 

  

                                 

.Содержание программы 

 

В первом разделе «Мир вежливости, мир хороших манер» предполагается ознакомление 

детей с важнейшими этикетными и этическими понятиями, с нормами этикета в речевом 

общении. на которые в последующем будет сделан упор в изучении программы.  

  В втором разделе «Я и люди, которые меня окружают» учащиеся познакомятся с 

культурой отношений в семье, классном коллективе, понятиями гуманизма и дружбы, 

лежащими в основе межличностных отношений.  

Во третьем разделе «Культура внешнего вида» акцент делается на приобщение ребят к 

знаниям о себе, самовоспитании, формировании культуры внешнего вида.  

Расширяются сведения о манерах поведения человека: позе, походке и о роли движений 

в жизни человека.  

Содержание четвертого раздела «Культура поведения в общественных местах» 

направленно на формирование у учащихся знаний культуры поведения в общественных местах 

и умений применять их на практике.  



Список литературы 

1. Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности. – Л., 1981.  

2. Антилогова Л.Н. Основы современного этикета. - М., 2006.  

3. Байдурина А.К. У истоков этикета.- М., 2006.  

4. Безруких М.Я.  и другие. Я или Правила поведения для всех – М.., 1991.  

5. Божович Л.И. Золотая книга хорошего тона.- М., 1997.  

6. Бушелева Б.В. Правила хорошего тона- М., 2006.  

7. Волченко Л.Б. Этика и этикет. – М., 2005.  

8. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. – М., 1989.  

9. Гольдин В.Е.. Этикет и речь. – Саратов, 1978.  

10. Дунцова К.Г. Этикет за столом. – М., 1990.  

11. Домострой. – М., 1991.  

12. Канторович В.Я., Ты и Вы. – М., 1970.  

13. Колесов В.В., культура речи – культура поведения.-Л.,1988  

14. Ладыгина Л.В. Воспитатель в детском доме.- М., 2006.  

15. Лутошкин А.Н. Как вести за собой.- М., 1986.  

 

Список литературы для детей 

1. Гримак Л.П. Общение с собой. – М., 1991.  

2. Карзов С.В. Энциклопедия для маленьких джентльменов. –СПб., 1997.  

3. Карзов С.В. Энциклопедия для маленьких принцесс.- СПб., 1998.  

4. Коротеева Л.А. Золушка становится принцессой. (Книга для девочек).- М., 1992.  



Приложение 1 

Показатели достижений по курсу «Азбука вежливости» 

№ п/п Фамилия, имя Навыки 

Уметь оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих 

Знать 

правила поведения 

Различать понятия 

«Плохо» -«Хорошо» 

      

      

      

      

    

За I полугодие 

№ п/п Фамилия, имя Навыки 

Уметь оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих 

Знать 

правила поведения 

Различать понятия 

«Плохо» -«Хорошо» 

1.     

      

      

      

    

На конец учебного года 

№ п/п Фамилия, имя Навыки 

Уметь оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих 

Знать 

правила поведения 

Различать понятия 

«Плохо» -«Хорошо» 

1.     

      

      

      

О    
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