


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и инструктивно-методическими 

материалами: 

- Федеральным Законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Письмом Министерства образования и науки № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерными программами  внеурочной деятельности, Начальное и основное 

образование, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2010 г.; 

- Локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

 

Направление - общекультурное.  

Вид программы – модифицированная, разработана на основе примерных программ 

внеурочной деятельности художественно-эстетического направления. 

 

Смена  ориентиров в  общественном  развитии  обуславливает  необходимость  

формирования  личности  нового  типа. Вопросы  воспитания  и  образования 

подрастающего  поколения, развития высокого патриотического сознания, верности 

отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей   на  сегодняшний  

день  приобретают  особую  значимость.  Одной из наиболее эффективных форм обучения 

и воспитания детей стало кадетское обучение, целями которого являются 

«интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на гражданском и военном  поприще».  

Актуальность. Формирование у кадет таких духовно-нравственных качеств, как 

уважение прав человека, толерантность, достоинство, активная жизненная позиция, 

гражданское самосознание, развитие общественно-гражданской и морально-нравственной 

компетентности можно через введение занятий - этикета.  

Современный этикет - это своеобразный кодекс хороших манер и правил поведения. 

Курс поможет юным кадетам  узнать, как правильно знакомиться, приветствовать друг 

друга, как вести себя в театре, магазине, общественном транспорте, как наносить визиты и 

принимать гостей, как организовать дипломатический прием или семейный праздник, как 

сервировать стол и многое другое из светского этикета. Кроме того, занятия по правилам 

поведения кадет позволят обучить детей и подростков таким понятиям, как воинская 

честь и честь мундира, как вести себя в обществе и среди кадет, какой должна быть речь, 

походка и многое другое. Мы постоянно находимся в ситуациях общения - на работе и 

дома, со знакомыми и незнакомыми людьми. Интенсификация человеческого 

взаимодействия, все возрастающее количество контактов требуют от нас выполнения 

определенных правил и условий. Этикет же является тем инструментом, своеобразным 

регулятором, который помогает нам более эффективно общаться. А одним из критериев 

эффективности общения является достижение наших целей в общении. 

Знание этикета позволяет человеку произвести приятное впечатление своим внешним 

видом, манерой говорить, умением поддерживать разговор, вести переговоры, правильно 



оформлять документы, вести себя в любой ситуации, что, безусловно, сделает наших 

обучающихся воспитанными людьми. Воспитанному же человеку намного легче жить в 

любом обществе, добиться успеха, сделать карьеру, адаптироваться в современном 

обществе. А это собственно и есть главная задача любого образовательного учреждения. 

    Что необходимо для того, чтобы овладеть этикетом? 

Чтобы чувствовать себя непринужденно в любой ситуации, производить на людей 

положительное впечатление и с удовольствием общаться с окружающими, одних только 

знаний в области этикета, безусловно, недостаточно. Очень важно, чтобы у человека 

вошли в привычку проявления такта, доброжелательности, приветливости, внимания по 

отношению к другим участникам общения, терпение к чужим промахам и высокая 

требовательность к себе, адекватная самооценка, самокритичность. На пути к овладению 

этикетом человеку потребуются добрая воля, осознанная позиция по отношению к роли 

этикета в жизни людей, и, конечно же, желание стать лучше, привнести в мир добро и 

любовь. Все это можно сформировать у детей и подростков через теоретические и 

практические занятия, которые должны быть систематическими, с использованием 

игровых, проектных технологий. 

Практическая значимость рабочей программы курса внеурочной деятельности 

заключается в развитии у кадет навыков поведения, общения, культуры речи, культуры 

общения по телефону или в Интернете.  

Отличительные особенности рабочей  программы   основаны на погружении  личности в 

специально организованную ситуативную среду, тренинговые занятия.  

Приобщение к истории этикета, в том числе воинского и кадетского, культуре  страны 

и мира подрастающего поколения  на основе комплексного, в результате которого 

приобретаются  познавательные, интеллектуальные и коммуникативные навыки, ведь 

именно эти навыки позволяют создать новую  современную личность. 

Занятия   по рабочей программе курса внеурочной деятельности являются  очень 

естественными, интересными и рассчитаны на возможности обучающихся, ставят 

подростка  в активную коммуникативную позицию, которая   помогает  ему   раскрыть 

внутренний  творческий  потенциал. 

 

Цель  программы: 

- в условиях систематического обучения формирование обязательного минимума знаний и 

умений,  которые обеспечивают развитие новых социальных ролей школьника как члена 

современного общества, как члена определенной группы (например, гость и хозяин, 

командир и подчиненный и др.) 

Задачи:      

- создание  условий для развития личности ребенка, ее самореализации; 

- развитие  познавательной активности, мотивации к  соблюдению этикета;     

- формирование гражданской позиции, приобщение к общечеловеческим ценностям, к 

мировой и отечественной культуре;     

- обучение хорошим манерам. 

 

Возрастная группа – 5-6 классы, 11-13 лет. 

Особенности набора детей - свободный набор.  

 

Режим занятий 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет» рассчитана на 

обучающихся 5-6 классов (два года обучения), также может быть реализована у 

обучающихся с ОВЗ. 

Количество учебных часов – 70 часов: 

1 год обучения – 35 часа 

2 год обучения – 35 часа 



Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 час, продолжительность занятия – 40 мин. 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Этикет» - занятия 

 

Формы и методы организации занятий 

В основе обучения лежит дискуссионный и ролевой принцип. Собеседники должны 

осознавать свои ролевые позиции. Дискуссионный и тренинговый принцип обучения 

соответствует возрастным особенностям ребенка.  

Формы работы: игровая, познавательная, сюжетно - ролевые игры, просмотр 

мультфильмов, посещение выставочных залов и музеев, походы в театр, конкурсы, 

посещение библиотек, дискуссии, тренинговые упражнения, викторины, тесты, беседы, 

мини-сочинения, праздники,. 

 

Требования к знаниям и умениям 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Этикет» обучающиеся должны:  

- знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- знать правила этикета и уметь ими пользоваться;  

- усвоить, освоить и присвоить навыки культурного поведения и общения, культуру 

внешнего вида, быта и чувств;  

- уметь понимать и оценивать себя и других, стремиться к самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

- уметь выделять в реальных ситуациях разные правила этикета и давать оценку им;  

- уметь соотносить правила со своим поведением;  

- объяснять конкретные правила этикета и значимость их соблюдения;  

- разыгрывать различные роли предложенных ситуаций, обсуждать правильность 

выбранной роли. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
1 год обучения 

 

Раздел 1.Ведение, история (7 часов) 

Общее знакомство с программой этикет. Систематизация предыдущих знаний. Вопросы 

истории этикета. Этикет разных стран и веков. 

Раздел 2. Поведение в общественных местах (7 часов) 

Дать учащимся представление об этике и этикете отношении в общественных местах. 

Напомнить о правилах поведения. Через разбор ситуаций, фактического материала 

закрепить правила поведения в общественных местах. Большое количество часов 

выделено для того, чтобы не только теоретически познакомить с особенностями 

поведения в разных общественных местах, но практически отработать, сформировать 

навык поведения. Научить видеть и анализировать свое поведение и поведение 

окружающих. 

Раздел 3. Речевой этикет. 

Дать понятие «культуры речи». Показать, как речевой этикет определяет грани культуры 

общения: громкость голоса, тональность, подбор лексики в разных ситуациях. 

Остановиться на том, что речь кадет демонстрирует уровень культуры общения, 

основанного на принципах армейской морали, уставах, традициях Вооруженных сил 

страны. Речь кадет школы №24. 

Раздел 4. Твой имидж(3 часа) 

Понятия «мода», «стиль». Внешний вид. Вид кадет. Внешний вид кадет школы №24. 



Раздел 5. Гостеприимство (5 часов)  

Что такое гостеприимство. Как принимать гостей и ходить в гости, как вести себя в 

гостях. Благодарность за приглашение на прием. Размещение гостей. Почетные места. 

Сервировка стола. 

Раздел 6. Общение и взаимоотношения людей (4 часа) 

Что такое хороший тон. Понятие о вежливости. Умение выходить из разных речевых 

ситуаций. 

Раздел 7. Контрольно- обобщающее занятие (1 час) 

Итог и систематизация знаний, полученных за год. 

 
2 год обучения 

 

Раздел 1. Введение. История Этикета (2 часа) 

История  этикета, его значении в разные времена 
Раздел 2. Семейный этикет (2 часа) 

Правила  поведения в доме. Чувство уважения, такта к своим близким. 

Раздел 3. Этикет для кадет (2часа) 

Правила  поведения кадет. Развитие  этикета кадет, его роль. Правила  поведения кадет. 

Воспитание чувства ответственности за звание кадета. 

Раздел 4. Это стоит запомнить (5 часов) 

Формирование умений правильного поведения в общественном транспорте. Воспитание 

приветливости, учтивости; уважительного отношения к людям. Правила  поведения 

обучающихся на природе, пикнике, в походе. Правила  поведения во время приема пищи. 

Раздел 5. Речевой этикет для кадет (2 часа) 

Формирование знаний об уместности употребления речи, о правилах речи, о речи кадет. 

Воспитание внимания к той части речи, которая связана с уважительным, внимательным 

отношением к человеку 

Раздел 6. В  человеке должно быть все прекрасно (3 часа) 

Формирование знаний и умений поведения девушек и парней. Правила речевого 

поведения во время знакомства. Особенности подросткового возраста. Знания об 

особенностях общения взвода кадет. 

Раздел 7. Мы идем в гости (1 час) 

Формирование умений культурного поведения в гостях. Воспитание  приветливого, 

учтивого отношения к окружающим. 

Раздел 8. Этикет и мода (3 часа) 

Формирование умений правильно одеваться и использовать аксессуары. Воспитание 

чувства стиля. 

Раздел 9. Школьные годы чудесные…(4 часа) 

Знания  о поведении в школе. Формирование умений применять знания на практике. 

Воспитание чувства ответственности за совершенные поступки в школе, чувства такта к 

одноклассникам и учителям. 

Раздел 10. Твой имидж (2 часа) 

Формирование умений правильно вести себя в обществе.  Личная  гигиена и ее значение 

для человека. Воспитание тактичного отношения к окружающим, чувство прекрасного, 

стиля. 

Раздел 11. Деловой этикет (2 часа) 

Правила  поведения на официальных мероприятиях. Воспитание правильно вести себя на 

деловых встречах. 

Раздел 12. Как делать людям приятное (1 час) 

Формирование умений дарить и принимать подарки, цветы, сувениры. 

Раздел 13. Первое свидание (2 часа) 

Правила поведения на свидании, встречи. Чувство  ответственности за свои поступки. 



Раздел 14. Этикет чувств и эмоций (4 часа) 

Формирование умений наносить визиты, соболезновать, правилами речевого поведения во 

время телефонного разговора. Воспитание чувства такта, уважительного отношения к 

окружающим. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 год обучения 

 
№ 

п/п 

                                 

Название раздела, темы 

Общее 

количе

ство  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Введение 1 Знания об этикете, его значение 

Раздел 1. Из истории этикета (7 часов) 

2 Зарождение этикета в 

древности 

1 Обсуждение видео материала 

(http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Lessons

_of_good_manners/5839.html) 

3 Этикет эпохи 

Средневековья 

       

1         

Самостоятельная работа по видео 

материалу 

http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Lessons_

of_good_manners/5839.html) 

4 Этикет эпохи 

Возрождения 

1 История этикета, его значении в разные 

времена 

5 Восточный и западный 

этикет: сходства и 

различия 

1 

6 Становление этикетных 

норм в России XVI-XVII 

вв 

1 Беседа по тексту из слайда 

7 Виды и принципы 

современного этикета 

1 Систематизация знаний по истории 

этикета 

8 Знатоки истории этикета 1 Соревнование 

Раздел 2. Поведение в общественных местах (7 часов) 

9-10 Поведение в школе. 

Поведение кадет в школе 

2 Беседа. 

Обсуждение видео материала  

http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Lessons_

of_good_manners/5839.html) 

Игровые ситуации 

11 Идем в театр, кинотеатр, 

на концерт 

1 Работа с раздаточным материалом 

«Вредные советы Григория Остера» 

12 Мы в парке, на улице, 

поликлинике 

1 Игровые ситуации. 

Беседа 

13-

14 

Мы в гостях 2 Беседа по видео материалу 

http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Lessons_

of_good_manners/5839.html) 

Игровые ситуации 

Обсуждение «Вредных советов» Григория 



Остера  

15 «Это я умею!» 1 Соревнование 

Раздел 3. Речевой этикет (8 часов) 

16-

17 

О культуре речи 2 Беседа по видео 

материалу(http://video.mail.ru/mail/elena.dal

ina/456/471.html?liked=1) 

Речевые игры : «Рифма», «Диалог», 

«Испорченный телефон» 

18-

19 

Вежливо говорить и 

слушать. Речь кадет 

2 Беседа о прочитанных художественных 

произведениях. Анализ видео материалу 

(http://video.mail.ru/mail/matvejeva1961/202

0/10982.html?liked=1). Анализ ситуаций 

общения с товарищами 

20 Слова- сорняки 1 Работа с раздаточным материалом 

21-

22 

Общение по телефону. 

Письма. 

2 Разыгрывание речевых ситуаций. 

Обсуждение видео материала 

(http://video.mail.ru/inbox/nadezhda_ivanova

_91/_myvideo/1.html?liked=1) 

23 Практическое занятие 

«Побеседуем?» 

1 Соревнование 

Раздел 4. Твой имидж (3 часа) 

24-

25 

Встречают по одежке или 

как нужно выглядеть 

2 Обсуждение видео материала 

Работа с раздаточным материалом 

26 Внешний вид кадет 1 Работа с раздаточным материалом 

 

Раздел 5. Гостеприимство (4 часов) 

27 Милости просим или у 

нас гости 

1 Разыгрывание ситуаций 

28 В гостях 1 Обсуждение художественных 

произведений 

29-

30 

Красота на столе 2 Разыгрывание ситуаций 

Раздел 6.  Общение и взаимоотношения людей (4часа) 

31 Правила хорошего тона 1 Формирование умений вести себя 

правильно 

32 В мире вежливости 1 Выступления обучающихся 

33-

34 

Как аукнется – так и 

откликнется 

2 Сочинение 

35 Контрольно- 

обобщающие занятие 

1  

                        ИТОГО: 35  

 

 

 



2 год обучения 

 

№ 

п/п 

     Название раздела, темы Общее 

количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Введение. История Этикета (2 часа) 

1. Почему необходимо владеть 

этикетом? 

0,5 Беседа 

2. Немного истории: 

древние цивилизации, 

рыцарское средневековье, 

эпоха Возрождения, 

галантный век. 

1,5 Беседа 

Самостоятельная работа по видео 

материалу  

Раздел 2. Семейный этикет (2 часа) 

3. С чего начинается дом? 1 Фронтальный опрос 

4. Взаимоотношения в семейном 

кругу.  

1 Сочинение на тему: «А в моей 

семье…» 

Раздел 3. Этикет для кадет (2часа) 

5. История  развития этикета 

кадет, роль этикета в деловой 

жизни военных 

1 Фронтальный опрос 

6. Общие правила поведения  

кадет ,  

1 Фронтальный опрос 

Раздел 4. Это стоит запомнить (5 часов) 

7. Этикет поведения в 

общественных местах.  

1 Индивидуальный опрос 

8. Ты в театре, на концерте. 

Этикет общений 

1 Разыгрывание ситуаций 

9. Правила поведения во время 

экскурсии, в музее, в 

библиотеке 

1 Разыгрывание ситуаций 

10 Как вести себя на пикнике, в 

походе, на природе 

1 Обсуждение, анализ примеров из 

газет о засорении природы туристами 

11. Правила поведения в 

школьной столовой, в кафе. 

1 Разыгрывание ситуаций. 

Обсуждение видео материала 

(http://video.mail.ru/mail/matvejeva196

1/2020/10967.html?liked=1) 

Раздел 5. Речевой этикет для кадет (2 часа)  

12. Культура речи или как слово 

наше отзовется. Речь  кадет. 

2 Эссе на тему «Словом можно убить. 

Словом можно лечить» 

Раздел 6. В  человеке должно быть все прекрасно (3 часа) 

13. Этикет для юных леди и 

джентльменов 

1 Обсуждение видео материала 

(http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Le

ssons_of_good_manners/5837.html) 

14. Этикет общения. Давай 

познакомимся 

1 Разыгрывание речевых ситуаций. 

15. Личностные отношения 

школьников подросткового 

возраста. 

Этика и этикет общения 

1 Беседа 



девочек и мальчиков класса, 

взвода 

Раздел 7. Мы идем в гости (1 час) 

16. Искусство быть гостем 1 Обсуждение видео материала 

Раздел 8. Этикет и мода (3 часа) 

17. Этикет внешнего вида. Язык 

одежды или искусство 

одеваться 

1 Обсуждение презентации «Внешний 

вид » 

18. 

 

 

Для вас, девочки.   

1 

 

Обсуждение презентации «Истинная 

леди» 

Гардемарины, вперед! Найди 

свой стиль в одежде. 

Анализ презентации «Гардемарины, 

вперед!» 

19. 

 

Женская одежда. О тканях, 

фасонах, обуви, немного о 

цвете 

 

1 

 

Сообщения учащихся. Обсуждение, 

анализ 

Мужская одежда. Как носить 

галстуки, костюмы.  

Обсуждение видео материала 

Раздел 9. Школьные годы чудесные…(4 часа) 

20. Правила поведения в школе. 1,5 Обсуждение видео материала  

21. Этикет общения на празднике, 

вечеринке 

0,5 Разыгрывание ситуаций 

22. Внешний вид участника 

праздника, вечеринки, 

дискотеки. 

1 Анализ презентации «На дискотеке» 

23. Косметика и парфюмерия. 

Азы макияжа дома, в школе, 

на празднике 

1 Обсуждение и просмотр видео 

материала 

Раздел 10. Твой имидж (2 часа) 

24. Правильная осанка. Жесты. От 

улыбки станет всем светлей. 

1 Обсуждение видео материала 

(http://video.mail.ru/mail/shabalinanata6

7/_myvideo/201.html?liked=1) 

25 Немытым трубочистам – стыд 

и срам. Немного о личной 

гигиене. 

1 Обсуждение видео 

материала(http://video.mail.ru/mail/lipa

tov1958/1326/1383.html?liked=1) 

Раздел 11. Деловой этикет (2 часа) 

26. Официальное мероприятие. 

Основы организации 

собрания, конкурса, НПК, 

экзамена 

1,5 Обсуждение видео материала 

(http://www.youtube.com/watch?v=zOc

2IOcxYzA) 

27. На работе у родителей 0,5 Беседа 

Разыгрывание ситуаций 

Раздел 12. Как делать людям приятное (1 час) 

28. Подарки. Сувениры. 

Цветы. 

1 Обсуждение видео материала 

(http://www.youtube.com/watch?v=jeV

kj6yg7TI&feature=related) 

Самостоятельная работа на тему 

«Подарок другу» 

Раздел 13. Первое свидание (2 часа) 

29. Правила приглашения и 

поведения на свидании 

1 Обсуждение видеоматериала 

(http://video.mail.ru/mail/lipatov1958/1

326/1367.html?liked=1). Беседа 



30 Этикет кадета  при встрече, на 

свидании 

1 Творческий мини экзамен 

Раздел 14. Этикет чувств и эмоций (4 часа) 

31 Визиты - основные правила 

подготовки и проведения. 

1 Фронтальный опрос 

32-

33 

Я – твой друг. 

(соболезнование, ответ на 

оскорбление, спор или 

дискуссия. 

2 Сочинение разной тематики  

34 У меня зазвонил телефон. 

Этикет и Интернет 

1 Разыгрывание речевых ситуаций. 

Обсуждение видео материала 

(http://video.mail.ru/inbox/nadezhda_iv

anova_91/_myvideo/1.html?liked=1 

35 Контрольно - обобщающее 

занятие 

1  

 ИТОГО: 35  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

 
Первый уровень 

Личностные результаты: 

-осознание ценности личности других людей; 

-понимание что такое толерантность; 

-что такое общественные нормы, их необходимость; 

-понимание необходимости этикета для общества. 

 

Метапредметные результаты: 

-коммуникативные компетенции: умение слушать и вступать в диалог; умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение 

разрешать конфликты; умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической речью; 

-общекультурные компетенции: знание основ духовно-нравственной жизни человека, 

культурологических основ семейных и общественных традиций; 

-компетенции личностного самосовершенствования: знание правил личной гигиены, 

забота о здоровье, внутренняя экологическая культура; 

-учебно-познавательные компетенции: умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. 

 

Предметные результаты: 

-представлять основные этические нормы, принятые в обществе; 

-знать принципы этикета и главные правила хорошего тона; 

-владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного 

общения; 

уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, оценивать и 

корректировать поведение в соответствии с моральными нормами. 

 

Второй уровень 

Личностные результаты: 
-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; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Метапредметные результаты: 

-коммуникативные компетенции: умение слушать и вступать в диалог; умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение 

разрешать конфликты; умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической речью; 

-общекультурные компетенции: знание основ духовно-нравственной жизни человека, 

культурологических основ семейных и общественных традиций; 

-компетенции личностного самосовершенствования: знание правил личной гигиены, 

забота о здоровье, внутренняя экологическая культура; 

-учебно-познавательные компетенции: 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. 

 

Предметные результаты: 

обучающийся должен: 

-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. 

 

Третий уровень 

Личностные результаты: 

-осознание ценности личности других людей; 

-понимание что такое толерантность; 

-что такое общественные нормы, их необходимость; 

-понимание необходимости этикета для общества. 

 

Метапредметные результаты: 

-коммуникативные компетенции: умение слушать и вступать в диалог; умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение 

разрешать конфликты; умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической речью; 

-общекультурные компетенции: знание основ духовно-нравственной жизни человека, 

культурологических основ семейных и общественных традиций; 

-компетенции личностного самосовершенствования: знание правил личной гигиены, 

забота о здоровье, внутренняя экологическая культура; 



-учебно-познавательные компетенции: умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. 

Предметные результаты: 

обучающийся должен: 

-представлять основные этические нормы, принятые в обществе; 

-знать принципы этикета и главные правила хорошего тона; 

-владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного 

общения; 

-уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, оценивать и 

корректировать поведение в соответствии с моральными нормами. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки от 06 октября 2009 года № 373, с 

изменениями 

Современная энциклопедия Аванта+. Мода 

и стиль.  

Гл. ред. В.А. Володин.-М. : Аванта + .2002.-

480 с., ил.  

Я познаю мир. Этикет на все времена: 

Детская  энциклопедия. Автор Н.Орлова: 

Худож. Е.Дегтярева-М.: АСТ-2001-445 с. 

Примерная программа  внеурочной 

деятельности, Начальное и основное 

образование, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 

Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2011 

г. 

Золотая книга этикета.Автор-составитель 

В.Ф.Андреев.2-е изд.,испр.и доп.-

М.:Вече,2006.-400с.,ил 

Воинский этикет и культура;с.37-43. В кн.: 

Макеев В.В.На службе Отечеству. Учебное 

пособие. Основы военной службы.-М.:2001-

80с. 

Снегирева А.Между нами, девочками: 

Этикет для юных леди .-М.: ООО Фирма 

«Издательство АСТ»,-2000.-512с. 

(Энциклопедия дл девочек). 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

количество 

АРМ учителя 1 

Мультимедийные проектор 1 

 

Аудио- и видеорсурсы Электронно-образовательные и 

Интернет-ресурс 

Диск «Мультипликационные уроки 

хорошего поведения» / ТО «Маски », 2006г. 

-------- 

 


