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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Этикет и речевой этикет» – это 

практический, педагогический курс, который способствует формированию у 

воспитанников не только речевого этикета, но и этикета в целом. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время, 

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых 

правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих 

веков. Эти правила называются этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных 

ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать 

гостей, вести себя за столом, разговаривать по телефону и т.д.). Культурный, 

воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и обладает 

такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, 

уважительное отношение к людям. 

Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. 

Самое важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была 

верной. В младшем школьном возрасте ребёнок сам готов постепенно 

учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак. Следует 

показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания 

об основных принципах, на которых эти отношения строятся, и 

контролировать, как ведёт себя ребёнок. Самый лучший способ прививать 
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детям хорошие манеры – постоянно показывать им пример. Прав был А.С. 

Макаренко, говоря: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, 

когда с ним разговариваете. Вы воспитываете его в каждый момент его 

жизни». 

Необходимый уровень владения культурой речи в обиходно-бытовой и 

учебной сферах общения, является одним из важных коммуникативных 

умений. Коммуникативно-деятельностный подход, положенный в основу 

преподавания школьных предметов, целью обучения ставит формирование 

определенных умений в конкретном виде речевой деятельности на основе 

знаний о способах ее осуществления. 

Обучать детей адекватному речевому поведению необходимо в 

ситуациях живого общения, подвергая анализу не только языковую сторону 

речи, но и сами речевые события, которые построены на взаимодействии 

вербальных и невербальных инструментов общения. 

 

Актуальность, новизна и задачи программы 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми культуры и 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень воспитания 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

культурного воспитания. 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений общекультурного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания школьника. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка 

интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 

Цель программы: формирование коммуникативной грамотности 

учащихся. Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у 

учащихся: 

- устойчивых риторических навыков; 
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- устойчивых навыков культуры устной речи, 

- навыков эффективного общения. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Программа составлена на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

общекультурного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

воспитания личности школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение пятиклассника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников среднего 

возраста. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются 

изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил 

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на 

основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций. 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

 

Сформированность универсальных учебных действий: 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
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 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживаниям, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающий научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 34 часа 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Воспитательные результаты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение обучающимися знаний о правилах социальной коммуникации 

в сфере поведенческого и речевого этикета; о принятых в обществе нормах 

этикета по отношению к старшим и младшим; о правилах конструктивной 

групповой работы; 

результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям современного общества и социальной 

реальности в целом): стремления к свободному общению в изменяющемся 

мире с обязательным учетом формул речевого этикета; 

результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыта управления коммуникацией 

с другими людьми (старшими, ровесниками и младшими); опыта 

позитивного самоопределения в открытой общественной среде; 
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приобретение школьником опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими обучающимися. 

Реализация программы способствует достижению следующих 

личностных результатов: 

В рамках когнитивного компонента: 

 ориентироваться в системе норм речевого и частично поведенческого 

этикета; 

 ориентироваться в некоторых особенностях социальных отношений 

применительно к ситуациям, рассматриваемым в темах данной 

программы 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

 доброжелательная речевая стратегия в отношении к окружающим; 

 оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка, т.е. чувство морального 

удовлетворения при следовании нормам этикета 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты в ситуации «речевой 

агрессии»; 

 выполнение норм этикета в отношении взрослых и сверстников 

Реализация программы способствует достижению следующих 

метапредметных результатов: 

Саморегуляция: 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной речевой ситуации; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и сравнивать с образцом; 

 владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий; 

 соблюдать правила техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ 

Коммуникация: 

 формулировать собственное мнение и позицию в соответствии с 

этикетным образцом (учитывая возможные варианты); 

 сравнивать разные точки зрения, прежде чем принять решение и делать 

выбор; 

 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонента 

образом; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества в 

группе 

Реализация программы способствует достижению следующих 

предметных результатов: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

применительно к ситуациям, рассматриваемым в темах данной 

программы; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей. 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

Опрос. 

Наблюдение. 

Диагностика: 

  нравственной самооценки; 

  этики подведения; 

  отношения к жизненным ценностям; 

  нравственной мотивации. 

Анкетирование учащихся и родителей. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Понятие этикета 3 0 Понятие вежливости и 

воспитанности. Признаки 

воспитанного человека. 

Происхождение и значение 

слов вежливый, невежа. 

Зависимость поведения человека 

от возраста собеседника, ситуации 

общения, культуры собеседников. 

групповая 

2 История этикета 1 1 Национальные особенности 

этикета. Различие норм этикета 

внешнего вида, поведения и 

общения в разных странах. 

Пословицы об общении. 

групповая 

3 Этикет 

внешнего вида 

2 1 Значение внешнего вида для 

отношений с людьми. Важность 

первого впечатления. Влияние 

внешнего вида на внутренний мир 

человека. Составляющие 

внешнего вида: физический 

облик, позы и движения, 

оформление внешности. Правила 

моды: соответствие погоде, 

ситуации, возрасту, 

индивидуальным особенностям 

человека, сочетание частей 

костюма друг с другом. Виды 

одежды по назначению: 

домашняя, праздничная, 

спортивная, рабочая. Гигиена как 

составляющая культуры человека. 

групповая 

4 Понятие 

речевого этикета 

3 0 Понятие и функции речевого 

этикета. Вежливость, 

поддержание добрых отношений с 

окружающими как основное 

назначение речевого этикета. 

Нарушение норм речевого этикета 

и их последствия. «Волшебные 

групповая 
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слова». Формулы речевого 

этикета для различных ситуаций 

общения, необходимость их 

использования (в транспорте, в 

гостях, дома, на уроке, при 

общении с незнакомыми людьми).  

5 Этикет личной 

переписки 

1 1 Появление письменности как 

великое достижение культурного 

развития человека. Виды писем: 

деловые, дружеские, семейные, 

поздравительные. Виды деловых 

писем. Правила оформления 

писем: дата, обращение, подпись, 

поля в письме, разборчивый, 

красивый, аккуратный почерк, 

чистые лист бумаги и конверт.  

групповая 

6 Этикет общения 3 1 Понятие правил и законов 

общения. Важность 

разграничения понятий «правила 

этикета» и «правила общения». 

Основные принципы 

человеческих отношений в 

современном обществе: 

контролировать свое поведение, 

проявлять уважение к 

окружающим людям, помогать 

другим людям, не причинять 

ущерба другим людям, 

сдерживать свои эмоции, уметь 

выслушать другого, уметь 

представить себя на месте другого 

человека. Отношение к грубым 

словам и ругательствам.  

групповая  

7 Этикет 

поведения 

4 2 Понятие ролевого поведения. 

Виды ролей: роли постоянные 

(мальчик, девочка, ученик, сын, 

дочь) и роли кратковременные 

(пешеход, покупатель, пассажир, 

больной). Умение соотносить свое 

поведение с ситуацией общения, 

умение вести себя в соответствии 

с ролью. Нарушение ролевого 

групповая 
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поведения и его последствия. 

8 Ролевое 

поведение в 

общественных 

местах 

3 3 Поведение на улице. Поведение в 

транспорте. Поведение в 

магазине. Поведение в театре, 

кинотеатре, музее, на выставке, 

экскурсии. Поведение на 

школьных праздниках.   

групповая 

9 Поведение в 

гостях  

2 1 Подготовка к приему гостей 

(этикет внешнего вида при приеме 

гостей, сервировка стола). Этикет 

встречи и проводов гостей. 

Этикет представления гостей 

родителям и другим гостям. 

Принятие приглашения. 

Подготовка к визиту (этикет 

внешнего вида гостя, выбор 

подарка). Время прихода в гости. 

Встреча с хозяином. Развлечение 

в гостях.  

групповая 

10 Поведение на 

природе 

2 0 Роли отдыхающих и туристов. 

Правила поведения туристов и 

отдыхающих: забота о своих 

товарищах, бережное отношение 

к природе, соблюдение правил 

пожарной безопасности, правил 

поведения на воде. 

групповая 

Ито

го  

34 24 10   

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения программного материала к концу учебного 

года обучающиеся должны 

знать: 

  отличие понятий «этика» и «этикет»; 

  элементарные правила этикета; 

  каким должен быть воспитанный человек; 

  требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону; 

  об источниках наших нравственных знаний; 

  о совести как основе нравственности; 
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  о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих 

поступков; 

  пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

  правила вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям. 

уметь: 

 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая 

это право и за другими; 

  соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных 

местах; 

  придерживаться «золотого правила» в общении с другими; 

  уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам; 

  проявлять тактичность и доброжелательность в общении; 

  соблюдать правила этикета; 

  уметь организовать свой труд дома; 

  соблюдать этикет в театре, кино, музее, на выставке, улице; 

  писать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести 

себя в гостях, дарить и принимать подарки; 

 



15 
 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Этикет и речевой этикет» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Понятие этикета 3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Понятие этикета 1   Расширить представления детей о 

правилах этикета; развивать умение 

правильно оценивать себя и других; 

формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни и 

опыт нравственных взаимоотношений 

в коллективе. 

2 Мы живем среди 

людей 

1   воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, развивать 

умение вести себя в соответствии с 

правилами этикета 

3 Этикет и этикетка 1   Научить видеть в каждом человеке 

личность; 2. Уметь правильно 

оценивать личностные качества 

другого человека; 3. Демонстрировать 

собственную воспитанность; 4. Уметь 

оценивать другого человека не по 
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внешнему виду, а по его 

внутреннему, духовному содержанию 

II История этикета 2    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 История этикета. 1   привить обучающим интереса в 

познании и применении этикета.  

2 Национальные 

особенности 

этикета 

1   Познакомиться с историей этикета; 

Понять необходимость соблюдения в 

обществе этикетных норм 

III Этикет 

внешнего вида 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Этикет внешнего 

вида 

1   сформировать представление 

учащихся об основных этических 

нормах и навыках культурного 

общения. 

2 Правила моды 1   сформировать представление 

учащихся об основных этических 

нормах и навыках культурного 

общения. 

3 Гигиена как 

составляющая 

культуры 

человека 

1   показать важность и необходимость 

соблюдения правил личной гигиены; 

привить бережное отношение к 

своему здоровью. 

IV  Понятие 

речевого этикета 

3    игровой, 
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1 Понятие речевого 

этикета 

1   Привитие ценностей через 

знакомство учащихся 

с понятием речевой этикет, освоение 

этикетной лексики, применяемой в 

различных речевых ситуациях. 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

2 Речевой этикет и 

культура речи 

1   формирование представлений 

о речевом этикете, развитие навыков 

связной и 

диалогической речи учащихся, 

воспитание культуры общения, 

самосознания детей. 

3 "Языковой 

паспорт" 

человека 

1   Уяснить сущность понятия 

«Языковой паспорт" человека, 

выяснить содержание понятия 

«Языковой паспорт" и определить 

влияние речевого паспорта человека 

на общение с окружающими. 

V Этикет личной 

переписки 

2    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Этикет личной 

переписки 

1   развивать умения выбирать 

оптимальный вариант речевого 

выражения для определенной 

ситуации; - воспитывать 

уважительное отношение к 

собеседнику, культуру поведения. 

2 Этикет личной 

переписки 

1   развивать умения выбирать 

оптимальный вариант речевого 

выражения для определенной 
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ситуации; - воспитывать 

уважительное отношение к 

собеседнику, культуру поведения. 

VI Этикет общения 4    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Понятие правил и 

законов общения 

1   создание условий для формирования 

навыков ведения беседы. 

2 Почему нужны 

правила общения 

1   формирование способности 

обучающихся к новому способу 

действия; выявление понятий 

«беседа», «общение», умение 

объяснять эти понятия; развитие 

навыков общения в различных 

ситуациях; формирование умения 

противостоять отрицательным 

воздействиям среды; развитие 

творческих способностей и 

воображения в процессе общения; 

3 Основные 

принципы 

человеческих 

отношений в 

современном 

обществе 

1   воспитывать чувство толерантности в 

классном коллективе. 

4 Законы общения 1   воспитывать чувство толерантности в 

классном коллективе. 

VII Этикет 6    игровой, 
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поведения информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Понятие ролевого 

поведения 

1   развитие коммуникативных навыков, 

способов конструктивного общения и 

выхода из конфликтных ситуаций 

2 Общение со 

старшими. Роли 

взрослого и 

ребенка. 

1   Воспитывать уважительное 

отношение к взрослым.  

Совершенствовать навыки общения с 

людьми. 

3 Общение с 

взрослыми 

родственниками. 

1   Воспитывать уважительное 

отношение к взрослым.  

Совершенствовать навыки общения с 

людьми. 

4 Общение с 

младшими. Роль 

брата, сестры 

1   Подвести учащихся к пониманию что 

такое семья, показать проблемы, 

возникающие в семье. Воспитывать 

стремление к взаимопомощи, 

воспитывать неприязнь к насилию, 

воспитывать доброжелательность и 

открытость. 

5 Общение с 

ровесниками. 

Роль друга, 

подруги. 

1   формирование у учащихся ценности 

дружеских отношений, 

положительного психологического 

климата 

6 Ролевое 

поведение 

мальчика и 

девочки. 

1   рассмотреть, как внешним видом 

различаются мальчики и девочки, чем 

поступки мальчиков отличаются от 

поступков девочек, объяснить 

особенности поведения мальчиков и д
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евочек.  

IIX Ролевое 

поведение в 

общественных 

местах 

6    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Ролевое 

поведение в 

общественных 

местах 

1   познакомить учащихся с 

правилами поведения в общественны

х местах: в парке, в музее, в 

кинотеатре, на улице. 

2 Поведение на 

улице. 

1   формировать навыки выполнения 

правил поведения учащихся на улице 

и дороге; выдвигать предположения и 

доказывать их 

3 Поведение в 

транспорте. 

1   Закрепить и уточнить знания 

о поведении в общественном транспо

рте. 

4 Поведение в 

магазине. 

1   Учить соблюдать 

правила поведения в магазине. 

5 Поведение в 

театре, 

кинотеатре, 

музее, на 

выставке, 

экскурсии. 

1   познакомить учащихся с 

правилами поведения в общественны

х местах: в парке, в музее, в 

кинотеатре, на улице 

6 Поведение на 

школьных 

праздниках. 

1   закрепить знания детей о правилах 

культурного поведения в школе. 
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IX Поведение в 

гостях 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Поведение в 

гостях 

1   познакомить с правилами поведения в 

гостях, правилами приема гостей; 

воспитывать умение встречать гостей, 

организовывать праздники. 

2 Прием гостей. 1   Познакомить учащихся с 

правилами поведения в гостях, с 

ролью хозяина. Предложить решить 

ребятам различные ситуации, 

встречающиеся в жизни 

3 Приход в гости. 1   познакомить с правилами поведения в 

гостях, правилами приема гостей; 

воспитывать умение встречать гостей, 

организовывать праздники. 

X Поведение на 

природе 

2    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Роли 

отдыхающих и 

туристов. 

1   Познакомить детей с понятиями 

«туризм», «туристы» 

2 Правила 

поведения 

туристов и 

отдыхающих. 

1   Прививать детям необходимые 

знания и навыки о трудностях, 

подстерегающих их на туристской 

тропе; воспитывать интерес к 

туризму; вызвать у детей желание 

вносить пассивный вклад в 

природоохранительную деятельность; 
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Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос. 

2. Наблюдение. 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики подведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение программы 

1. Абалкина М.А., Агеев В.С. Анатомия взаимопонимания. М, 1990. 

2. Акишина А.А., Акишина Т.Е. Этикет телефонного разговора. М, 1990. 

3. Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия. М.. 1998. 

4. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Минск, 2001. 

5. Грищук Е.И., Мудрова Л.Д., Стернин И.А. Культура общения. 5 класс: 

Пособие.- Воронеж: ВОИПКРО, 2006.- 148 с. 

6. Культура общения. 5 класс. Книга для учителя. Вып. 1 – 4. /Под ред.  

И.А. Стернина. Воронеж, 2001 – 2002. 

7. Лазуренко Е.Ю., Мудрова Л.Д., Стернин И.А. Культура общения. 5 

класс. Книга для учащихся. / Под ред. И.А. Стернина .Воронеж, 2000. 

8. Шейнов В.П. Искусство убеждать. М.,2001. 

9. Школьная риторика. В двух частях. 5 класс. Под ред. Т. А. 

Ладыженской. М., 1996 

10. Школьная риторика. Методический комментарий. Под ред. 

Т.А.Ладыженской. 5 кл.. М., 1996. 

 


