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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373), письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО». 

Рабочая программа «Этикет и культура общения» разработана на основе программы 

Зубаревой И.В., Ломтевой Е.Ю. «Этикет и культура общения»(сборник программ 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе» под общей ред. 

А.П.Мишиной. – Москва: Планета, 2015). 

 Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными людьми. 

Чтобы всегда и везде выглядеть достойно, и чувствовать себя уверенно, нужно с 

детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать 

привычкой. Важно как можно раньше научить ребенка следить за своим внешним 

видом, свободно, без стеснения общаться с другими людьми. 

Если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в 

дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и внутриличностные 

конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и 

невозможно. 

К обучению в школе у ребенка уже имеется опыт общения со взрослыми и 

сверстниками, но преобладает непроизвольный характер поведения. Школьнику 

необходимо дать больше самостоятельности, развивать ответственность за 

выполнение ряда обязанностей. У ребенка появляется “внутренняя позиция”, которая 

в дальнейшем будет присуща человеку на всех этапах его жизненного пути и станет 

определять его отношение не только к себе, но и к занимаемому им положению в 

жизни. Следовательно, наиболее важным периодом обучения этикету является 

младший школьный возраст. В младшем школьном возрасте ведущей является 

учебная деятельность. В этот период качественно изменяется способность к 

произвольной регуляции поведения. Начинает складываться новый тип отношений с 

окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается, 

все большее значение для ребенка приобретают сверстники. 

 

Актуальность и перспективность курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. 

Курс «Этикет и культура общения» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса школы, так как соответствует ее 

стратегической цели: создание условий для достижения нового качества образования, 

всестороннего развития личности учащихся. 

При изучении курса «Этикет и культура общения», учащиеся начальной школы 

знакомятся с хорошими манерами, с правилами культурного поведения, которые 

человечество вырабатывало веками. Тонкости человеческого общения дети познают 

на основе разнообразного практического материала. 

Занятия по программе «Этикет и культура общения» предусматривают и выполнение 

творческих заданий. Дети сочиняют мини – рассказы «Традиции моей семьи», «Если 

бы я был учителем», «Как Мишутка стал вежливым»; учатся грамотно оформлять 



письма и поздравительные открытки, приглашения. Под руководством учителя 

пробуют составлять «невредные советы», их которых в конце года собирается 

«Справочник правил поведения». 

 

Цель и задачи программы: 
 

Образовательный процесс в рамках учебного курса призван обобщить, 

систематизировать знания правил поведения обучающихся в начальной школе, 

заложить основы их дальнейшего развития. При изучении каждой темы, при решении 

проблемных задач необходимо постоянно делать акцент на формировании 

правильного отношения к другому человеку, как личности, ценности, приобщать 

обучающегося к правильному поведению в обществе. Обучение этикету - это 

обучение главным образом ценностно-обусловленных нормам, а не только технике 

общения. 

Основной целью программы, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

является воспитание грамотной культурной личности. 

Цели занятий: знакомить учащихся с нормами поведения в обществе, сформировать 

умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных жизненных 

ситуациях в соответствии с нормами поведения. 

 

Задачи: 
 

 Формировать у учащихся понятие «Этикет», напомнить историю этикета, 

навыки культурного поведения, правила, нормы поведения в общественных 

местах. 

 Воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное 

отношение к личности другого человека. 

 Развивать коммуникативные качества личности. 

 Развивать речь. 

 Будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться 

всесторонне, гармонично. 

 Формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

 

 

Возрастная группа обучающихся: 
Программа ориентирована на учащихся 5 класса. 

 

 

Объем часов, отпущенных на занятия: 
Общий объем часов по изучению курса составляет 34 часов. (Программа рассчитана 

на 1 занятие в неделю). 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в осознании культуры своего 

поведения; 

Метапредметные результаты отражают: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в тексте др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

     Предметные результаты: 

• относительно целостное представление культуре и этикете, о поведении в 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об этике, этикете, воспитании; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения  подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Введение. Культура поведения. Этика – наука о морали.    

   Школьный этикет. 

Правила поведения в школе. Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. 

Поступки человека и его характер. Отзывчивость и доброта. Зачем быть вежливым. 

Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество надо беречь. 

   Правила общения.  

Доверие в общении. Вежливый ли я дома? Приветствия и знакомства. Устав – 

основной закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Я и мои друзья. 

Справедливость. Что такое конфликт. 

   О трудолюбии. 

Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии. Уход за 

своими вещами. Золотые руки. Герои труда. Обязанности ученика в школе и дома.  

   Культура внешнего вида.  

Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и красота 

душевная. Одежда будничная и праздничная.  

   Внешкольный этикет. 



«Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения на 

улице. Правила поведения в транспорте.  Правила поведения в общественных местах. 

Праздничный этикет.  

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Школьный этикет 7 

3 Правила общения 8 

4 О трудолюбии 7 

5 Культура внешнего вида 4 

6 Внешкольный этикет 6 

 Итого:  34 
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