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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58». 

 

Цель:  
 Развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 
 Формировать эстетические потребности, ценностей и чувств. 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

 

Одной из главных задач школы является формирование у детей общечеловеческих 

духовных ценностей и ориентиров. Среди них вечные нравственные нормы: доброта, любовь к 

близким, терпимость к окружающим, культура поведения. 

Культура поведения тесно связана с моралью, с общим развитием человека, его знаниями и 

мировоззрением, со всем, что составляет внутреннюю культуру человека. Многие правила 

культуры поведения, характеризующие отношение человека к другим людям и самому себе, 

вытекают из норм морали. Это правила вежливости, внимательности, такта, обязательности и 

точности. Другие правила связаны с гигиеной быта. Правила иногда строго регламентированы, 

иногда условны, нередко вытекают из сложившихся традиций и обычаев. К ним относятся 

правила приличия, хорошие манеры, этикет. 

Целенаправленная, систематическая работа по воспитанию навыков и привычек 

культурного поведения начинается с приходом детей в школу. Именно в начальных классах 

закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливости, точности, прививаются 

хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. Если элементарные нормы культурного поведения не привиты детям с ранних лет, то 

позднее приходится восполнять этот пробел и нередко проводить более трудную работу: 

перевоспитывать школьников, у которых укоренились отрицательные привычки. 

Жизнь показывает, что многие школьники не умеют прилично вести себя: они грубы и 

развязны со взрослыми, невежливы друг с другом и нередко нарушают общественный порядок. 

В настоящее время, в век компьютерных технологий, дети книги практически не читают. А ведь 

именно на примерах литературных героев воспитываются положительные качества. 

Подрастающее поколение увлекается боевиками, фильмами ужасов, компьютерными играми, 

которые несут негативную информацию. 

Необходимость преодолеть все эти недостатки ставит перед школой задачу: дать детям 

знания и навыки культурного поведения в определенной системе. А чтобы работа была 

систематической, ее надо проводить как на уроках, так и во внеурочное время. 

 

Описание коррекционной направленности: 

- налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится Взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- развитие мотивации. 
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Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 

 Практические, словесные, наглядные 

 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и т.д. (по характеру познавательной деятельности) 

 Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия материала) 

 Определенные поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, 

интересов овладения знаниями, умениями, навыками. 

Преподавания внеурочной деятельности «Знатоки родного края» связано с преподаванием 

других курсов государственного образовательного стандарта: «Мир природы и человека», 

«Речевая практика».  

Место курса внеурочной деятельности «Знатоки родного края» 

В Федеральном компоненте государственного стандарта внеурочная деятельность 

«Уроки этикета» обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа рассчитана на 

преподавание с 1 по 4 классы начальной школы, 33 часа в год (1 час в неделю) для обучающих 

1 классов и 34 часа для учеников 2 – 4 классов. Проводится на уроках внеурочной 

деятельности.  

Предполагаемые (возможные) личностные результаты: 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих по возрасту ценностей и социальных ролей. 
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, рабочие на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Содержание курса «Уроки этикета» 

1 класс 

Программа содержит разделы:  

 «Этика общения»,  

 «Этикет», 

 «Этика отношений с окружающими»,  

 «Этика отношений в коллективе», 

 «Итоговое занятие».   

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

Теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы 

темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям 

игровых карточек. 

В разделе «Этика общения» учащиеся с помощью учителя знакомятся с этикой общения. 

Доброе слово, что ясный день. 
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Ежели вы вежливы. 

Да здравствует мыло душистое. 

Когда идёшь по улице. 

Узнай себя. 

Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Подарок коллективу. 

 

В разделе «Этикет» учащиеся с помощью учителя знакомятся с понятием этикета. 

Простые правила этикета. 

Повседневный этикет. 

Весёлые правила хорошего тона. 

Сказка об Этикете. 

Продолжение сказки об этикете. 

Путешествие в страну Этикета. 

Просим к столу. Новогодний праздник. 

Путешествие в волшебную сказку. 

Я могу быть волшебником. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Любимый уголок родной природы. 

У каждого народа свои герои. 

Мы соберём большой хоровод. 

Я люблю маму милую мою. 

Поздравление нашим мамам. 

Люби всё живое. 

 

В разделе «Этика отношений с окружающими» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами. 

Путешествие в волшебную сказку. 

Я могу быть волшебником. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Любимый уголок родной природы. 

У каждого народа свои герои. 

Мы соберём большой хоровод. 

Я люблю маму милую мою. 

Поздравление нашим мамам. 

Люби всё живое. 

 

В разделе «Этика отношений в коллективе» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами в коллективе. 

Если радость на всех одна. 

Мой класс - мои друзья. 

Самолюб никому не люб. 

Поиграем и подумаем. 

О дружбе мальчиков и девочек. 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Доброта что солнце. 
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В разделе «Итоговое занятие» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в игровой 

деятельности. Своя игра. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 
Этика общения 

7 Познают нравственные качества характера, 

то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека как 

личность. Учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы.  

Узнают понятие гражданин, 

гражданственность, гражданская 

активность. Определение своей роли в 

жизни школы, класса. Узнают наиболее 

важные советы в этике поведения для 

мальчиков и для девочек.  

Обсуждают необходимость сервировки 

праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Закрепляют навыки этикета. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 
       Этикет 

 

8 Разбирают, что же должно и что не должно 

быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работают с 

пословицами. 

Высказывают впечатление о незнакомом 

человеке по фотографии. 

Учатся умению разговаривать вежливо. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Этика отношений 
с окружающими 

9 Узнают, как избежать проявления в семье 

лени, грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. 

 Узнают о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. Установят 

разницу между «быть щедрым» и «быть 

добрым». 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 

Этика отношений 
в коллективе 

8 Рассказывают друг о друге. На базе сказки 

приходят к выводу: что вместе, в 

коллективе, где один за всех и все за 

одного — надежно, радостно, легко. 

Работают над навыками этического 

поведения. Стремятся к тому, чтобы 

товарищество, солидарность, единство, 

общность интересов, общие дела легли в 

основу отношений в коллективе. 

 Обмениваются мнениями, суждениями, 

знаниями в поисках общего решения 

проблемы. Намечают путь достижения и 

обретения своего достоинства. 

Наблюдение 

5. Итоговое занятие 1 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. 

Наблюдение 
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Осуществляют поиск необходимой 
информации. Строят рассуждения. 
Проводят сравнение и классификацию. 

 Всего 33   

 

 

2 класс 

Программа содержит разделы:  

 «Этика общения»,  

 «Этикет», 

 «Этика отношений с окружающими»,  

 «Этика отношений в коллективе», 

 «Итоговое занятие».   

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

Теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы 

темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям 

игровых карточек. 

В разделе «Этика общения» учащиеся с помощью учителя знакомятся с этикой общения. 

Если песни петь, с ними веселей. 

Добрым жить на белом свете радостно. 

Добро творить - себя веселить. 

Подумай о других. 

Подарок коллективу. 

Делу - время, потехе - час. 

Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

 

В разделе «Этикет» учащиеся с помощью учителя знакомятся с понятием этикета. 

По правилам этикета. 

Приглашение к столу. 

Вот школа, дом, где мы живем. 

Вот магазин, куда идем. 

Дороги, транспорт, пеший путь. 

Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

В гостях у Вежи. 

 

В разделе «Этика отношений с окружающими» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами. 

Подари другому радость. 

От чего зависит настроение. 

Не стесняйтесь доброты своей. 

Мой дом - моя семья. 

В труде человек хорошеет. 

Все на белом свете солнышкины дети. 

Поздравляем наших мам. 

Со взрослыми и сверстниками. 
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Цени доверие других. 

 

В разделе «Этика отношений в коллективе» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами в коллективе. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Советуем друг другу. 

Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Поговорил бы кто со мной.  

Путешествие по весеннему лесу. 

Подарок коллективу. 

Делаем газету. 

Доброта что солнце. 

 

В разделе «Итоговое занятие» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в игровой 

деятельности. Своя игра. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 
Этика общения 

7 Познают нравственные качества характера, 

то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека как 

личность. Учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы.  

Понятие гражданин, гражданственность, 

гражданская активность. Определение 

своей роли в жизни школы, класса. Узнают 

наиболее важные советы в этике 

поведения для мальчиков и для девочек.  

Обсуждают необходимость сервировки 

праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Закрепляют навыки этикета. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 
       Этикет 

 

8 Разбирают, что же должно и что не должно 

быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работают с 

пословицами. 

Высказывают впечатление о незнакомом 

человеке по фотографии. 

Учатся умению разговаривать вежливо. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Этика отношений 
с окружающими 

9 Узнают, как избежать проявления в семье 

лени, грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. 

 Узнают о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. Установят 

разницу между «быть щедрым» и «быть 

добрым». 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 

Этика отношений 

9 Рассказывают друг о друге. Работают над 

навыками этического поведения. 
Наблюдение 
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в коллективе Стремятся к тому, чтобы товарищество, 

солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу 

отношений в коллективе. 

 Обмениваются мнениями, суждениями, 

знаниями в поисках общего решения 

проблемы. Намечают путь достижения и 

обретения своего достоинства. 

5. Итоговое занятие 1 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. 
Осуществляют поиск необходимой 
информации. Строят рассуждения. 
Проводят сравнение и классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 34   

 

3 класс 

Программа содержит разделы:  

 «Этика общения»,  

 «Этикет», 

 «Этика отношений с окружающими»,  

 «Этика отношений в коллективе», 

 «Итоговое занятие».   

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

Теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы 

темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям 

игровых карточек. 

В разделе «Этика общения» учащиеся с помощью учителя знакомятся с этикой общения. 

Здравствуйте все! 

Будем беречь друг друга. 

Дружим с добрыми словами. 

Любим добрые поступки. 

Подари дело и слово доброе. 

Умеем общаться. 

Каждый интересен. 

Подарок коллективу. 

 

В разделе «Этикет» учащиеся с помощью учителя знакомятся с понятием этикета. 

Премудрости дедушки Этикета. 

За столом с дедушкой Этикетом. 

Школьные правила этикета. 

Когда рядом много людей. 

Как решать семейные проблемы. 

Чистый ручеек вашей речи. 

Встречаем Новый год. 
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В разделе «Этика отношений с окружающими» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами. 

Душа - это наше творение. 

Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Хорошие песни к добру ведут. 

Вглядись в себя, сравни с другими. 

Помоги понять себя. 

О настоящем и поддельном. 

Тепло родного дома. 

Поздравляем наших мам. 

Цветы, цветы - в них Родины душа. 

Когда солнце тебе улыбается. 

 

В разделе «Этика отношений в коллективе» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами в коллективе. 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Подарок коллективу. 

Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Скажи себе сам. 

Вот и стали добрей и умней. 

Школе посвящается. 

 

В разделе «Итоговое занятие» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в игровой 

деятельности. Своя игра. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 
Этика общения 

8 Познают нравственные качества характера, 

то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека как 

личность. Учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы.  

Закрепляют навыки этикета. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 
       Этикет 

 

7 Разбирают, что же должно и что не должно 

быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работают с 

пословицами. 

Учатся умению разговаривать вежливо. 

Наблюдение 
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3 Раздел 3. 
Этика отношений 
с окружающими 

10 Узнают, как избежать проявления в семье 

лени, грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. 

 Узнают о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. Установят 

разницу между «быть щедрым» и «быть 

добрым». 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 

Этика отношений 
в коллективе 

8 Рассказывают друг о друге.. Работают над 

навыками этического поведения. 

Стремятся к тому, чтобы товарищество, 

солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу 

отношений в коллективе. 

 Обмениваются мнениями, суждениями, 

знаниями в поисках общего решения 

проблемы. Намечают путь достижения и 

обретения своего достоинства. 

Наблюдение 

5. Итоговое занятие 1 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. 
Осуществляют поиск необходимой 
информации. Строят рассуждения. 
Проводят сравнение и классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 34   

 

4 класс 

Программа содержит разделы:  

 «Этика общения»,  

 «Этикет», 

 «Этика отношений с окружающими»,  

 «Этика отношений в коллективе», 

 «Итоговое занятие».   

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

Теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы 

темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести 

учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям 

игровых карточек. 

В разделе «Этика общения» учащиеся с помощью учителя знакомятся с этикой общения. 

Оглянись внимательно вокруг. 

Умение быть самим собой. 

Что достойно гражданина. 

Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Праздник школьного вальса. 

Приглашение к зеркалу. 

 

В разделе «Этикет» учащиеся с помощью учителя знакомятся с понятием этикета. 

«Обычай - деспот меж людей» А.С. Пушкин 
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Твой стиль поведения. 

Мальчики. Девочки. 

Поиграем и подумаем. 

Когда какое слово молвить. 

За общим столом. 

Доброта и доброжелательность 

В разделе «Этика отношений с окружающими» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами. 

Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Родительский дом. 

Любите ваших матерей. 

«Поздравляем наших мам». 

О тех, кто сердце отдал людям. 

Умей быть щедрым. 

Праздник благодарности. 

Добрыми делами славен человек. 

 

В разделе «Этика отношений в коллективе» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 

этическими нормами в коллективе. 

Расскажи мне обо мне. 

Присмотритесь друг к другу. 

Подарок коллективу. 

Я, ты, мы. 

О дружбе мальчиков и девочек. 

Не хуже других. 

«Скажи себе сам». 

Храни достоинство свое повсюду, человек! 

 

В разделе «Итоговое занятие» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в игровой 

деятельности. Своя игра. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся 
Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 
Этика общения 

7 Познают нравственные качества характера, 

то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека как 

личность. Учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы.  

Закрепляют навыки этикета. 

Наблюдение 
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2 Раздел 2. 
       Этикет 

 

8 Разбирают, что же должно и что не должно 

быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работают с 

пословицами. 

Учатся умению разговаривать вежливо. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Этика отношений 
с окружающими 

9 Узнают, как избежать проявления в семье 

лени, грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. 

 Узнают о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. Установят 

разницу между «быть щедрым» и «быть 

добрым». 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 

Этика отношений 
в коллективе 

8 Рассказывают друг о друге.. Работают над 

навыками этического поведения. 

Стремятся к тому, чтобы товарищество, 

солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу 

отношений в коллективе. 

 Обмениваются мнениями, суждениями, 

знаниями в поисках общего решения 

проблемы. Намечают путь достижения и 

обретения своего достоинства. 

Наблюдение 

5. Итоговое занятие 1 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. 
Осуществляют поиск необходимой 
информации. Строят рассуждения. 
Проводят сравнение и классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 34   
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Материально-технического обеспечения 

1. Белопольская Н А.  “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-коммуникативная 

игра”. 

2. Богданова О.С. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. –  

Москва: Просвещение, 1982. 

3. Богусловская НЕ., Купина Н.А. Веселый этикет. –  Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

4. Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей”. – Москва: ЦРСДОД, 2000. 

5. Горбунова Н.А. Классные часы. –  Волгоград: Учитель АСТ, 2004 . 

6. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – Москва: АРКТИ, 2005. - 62с. 

7. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – Москва: Чистые пруды, 2006. 

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Современный урок”. Часть 1. Научно-практ. пос. для 

учителей, методистов. – Ростов-на-Дону: Учитель, 2006 

9. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Совсем не обычный урок”. Практ. пос. для учителей. – 

Ростов-на-Дону: Учитель, 2001: 

10. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. – Екатеринбург, Средне - 

Уральское издательство, 1996 

11. Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс. – Москва:  Вако, 2009. 

12. Малкова Ю. “Умный читатель”. Серия “Через игру к Совершенству”. – Москва: Лист, 1999. 

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – Москва: Русский язык, 1986. 

14. Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – Москва: Книголюб, 2006. - 88с. 

15. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – Москва:  Эксмо, 2010 

16. Русские народные сказки Афанасьева. - Ленинград: Лениздат, 1983. 

17. “Сказка как источник творчества детей”. Пособие для педагогов дошкольного учреждения. 

– Москва: ВЛАДОС, 2001. 

18. Симановский А.Э. “Развитие творческого мышления детей”. Популярное пособие для  

родителей и педагогов. –  Ярославль: Гринго, 1996. 

19. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников». – Москва, Школьная Пресса, 2002г. 

20. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – Москва: Педагогика, 1990. 

21. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть 1I 

- 2. – Москва: Школа-Пресс, 1999. 

22. Шорыгина Т. А. Беседы об этике с детьми 5-8 лет. – Москва: ТЦ Сфера, 2010. 

23. Энциклопедия этикета. - СПб.: Мим-Экспресс, 1996. 

24. Этикет от А до Я для взрослых и детей. – Москва: ACT, 1998. 

25. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. – Москва: Астрель, Олимп, 

ACT, 2010. 
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