
Содержание раздела «Начала этики» 

 I-IV классы (7-10 лет) 
 

Задачи раздела: 

 

• пробудить у ребёнка интерес к самому себе, своему внутреннему духовному миру; 

• привлечь внимание учащихся к основным нрадственным категориям, первично оз-

накомить с ними; 

• формировать самооценку своих качеств, своих достижений и возможностей; 

• ознакомить с понятиями: нравственность, добро, совесть, любовь, трудолюбие, долг; 

• ознакомить с азбукой ученья, формами организации здорового режима, культурного 

поведения; 

• ознакомить детей с возможностями управлять собственным поведением; 

• создать у учащихся первый опыт самоанализа, саморегуляции поведения; 

• формировать положительную эмоциональную Я-концепцию: «Я нравлюсь», «Я спо-

собен», «Я защищён». 

 

Содержание раздела: 

 

Общечеловеческие ценности 

а) Добро. Значение и содержание понятия. Добродетель. Милосердие. Добрый ли ты? 

б) Совесть. Правдивость. Справедливость. Честность. Правдивый ли ты? 

в) Любовь к близким: матери, отцу, бабушке, дедушке, брату, сестре; к друзьям и 

близким знакомым, к слабым, ко всем, кто в нас нуждается; ко всему живому. Любовь к при-

роде (к живой и неживой) как умение понимать, беречь и заботиться о природе. Кого и что 

ты любишь? 

г) Дружба и товарищество. Законы дружбы. Верность и самоотверженность в дружбе, 

бережное отношение к тем, кого мы «приручили». Твои друзья. Отношения мальчиков и де-

вочек: между собой. 

д) Трудолюбие. Посильный труд для себя и близких. Твоё отношение к труду. 

е) Отражение нравственности в поведении человека – в поступках, делах, деятельно-

сти. «Золотое правило» нравственности. Примеры для подражания. 

 

II. Воспитанность и её составные части 

Культура общения, культура внешности, культура быта, культура учебного труда. 

Культура общения  

а) Человек среди людей. Формы приветствия. Формы знакомства и представления. 

Формы обращения к разным людям. 

б) Азбука беседы. Способность выражать свои мысли. Способность слушать. Спор, но 

не ссора. Поведение во время разговора. 

в) Вежливая речь. «Ты» и «Вы». Интонации вежливой речи. Извинение и отказ (несо-

гласие). 

г) «У меня зазвонил телефон». Этикет разговора по телефону. 

д) Человек среди своих и чужих. Поведение дома и в школе, на улице, в транспорте, в 

магазине. Поведение в театре, в кино, на концерте, в музее, в библиотеке. Поведение в гос-

тях. 

 

Культура внешности  

а) Смотрим в зеркало. Внешний облик. Секреты красоты. Чистота и красота. Здоровье 

и красота. Гигиена – союзница красоты и здоровья. Взгляд на себя со стороны. 

б) Одежда. Немного истории о нашей одежде. Виды и назначение одежды. Уход за 

одеждой. «Платье чисто, да и речь честна». 



в) Осанка и походка. Поза. Жесты и жестикуляция. 

г) Причёска. Здоровые волосы – красивые волосы. Уход за волосами. Головной убор. 

д) Обувь. Уход за ногами. Красивая и удобная обувь. 

 

Культура быта 

а) Наш дом. От пещеры до квартиры. Дом. «Мой дом – моя крепость». 

б) Уют и красота в доме. Вещи – друзья и помощники. Чистота, порядок, каждой вещи 

– своё место. Подъезд, двор, улица – сфера внимания и влияния воспитанного человека. 

в) Твой уголок в доме. Твоё рабочее место – предмет твоей особой заботы. Предметы, 

которые окружают тебя. Уход за ними. Твои домашние обязанности. 

г) Режим дня. Твоё время и как его беречь. Точность – вежливость королей. Режим 

дня как средство воспитания воли и характера. Режим дня и здоровье. 

 

Культура учебного труда 

а) Азбука учебного труда. 

б) Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

в) Сделал дело – гуляй смело. Повторенье – мать ученья. 

г) Оптимальное чтение. 

д) Правила: пять «надо»; пять «хорошо»; «этого делать нельзя». 

 

Сквозная тема курса: На сцене нашего «Я» 

а) Наши разные роли – наши разные лица. Я дома (сын, дочь, внук, внучка, сестра, 

брат и т.д.). Я в школе (ученик, ученица, активист, надёжный товарищ, член кружка, коман-

ды, первый ученик и т.д.). Я на улице (прохожий, пешеход, горожанин, горожанка, гуляю-

щий и т.д.). Я в транспорте (пассажир, пассажирка). Я в кино, в музее, театре (экскурсовод, 

слушатель, посетитель и т.д.). Я в гостях, на отдыхе и в других ситуациях. 

б) Неизменное в поведении воспитанного человека в любых ситуациях: вежливость, 

внимательность, чуткость, тактичность, доброта, честность, бережное отношение ко всему, 

что его окружает. 

 

Примеры практических занятий и упражнений: 

• технологический тренинг оптимальной скорости чтения; 

• тренинг быстроты письма; 

• тренинг вычислительных умений; 

• тренинг общения; 

• выполнение режима дня; 

• практикумы: как вести себя за столом, как красиво одеваться и др.; 

• выполнение памяток «Как готовить уроки дома», «Как стать внимательным», «Как 

стать настойчивым»; 

• заполнение анкеты «Хорошо ли ты умеешь учиться?»; 

• выполнение памяток самоконтроля за учебным трудом и поведением.  

 


