


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Этикет» рассчитана на 34 часа. По факту 1 час выпадает на 

каникулярный день (24.05.2021г.), Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ООП ООО школы и программы А.И. 

Шемшуриной «Этика». 9 класс». – М.: ЭТВОС, 2019., на основании следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413. 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

4.Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ” 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

7.Письма Минпросвещения России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности". 

8.Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

10.Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

11.Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, 

принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

12.Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 

учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора 

школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Общение — основное условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого 

себя через посредство других людей. Общение со взрослыми и сверстниками даёт возможность 

подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В определённых жизненных ситуациях 

школьник сталкивается с необходимостью подчинить своё поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка становится знание 

норм общения и понимания их ценности и необходимости. 

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них являются: 

организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их усилий для 

достижения общего результата);формирование и развитие межличностных отношений 

(взаимодействие с целью налаживания отношений);познание людьми друг друга. 

Программа внеурочной деятельности «Этикет» направлена на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся, воспитание личности подростков посредством 

межличностного общения. Содержание программы раскрывается в аспекте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить и решать 

определенные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. В качестве первейшего компонента в коммуникативную компетентность входит 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение «техникой» 

общения (правилами вежливости и др.). 

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной (внеучебной) деятельности – 

проблемно-ценностное общение, которое формирует и развивает эмоциональный мир школьника, 

учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Это развитие осуществляется 

следующим образом: 

 обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки задач, требующих 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы действий 

 поступков взрослых; вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего 

творческого начала при общении друг с другом на основе подкрепляющего действия мнений 

и оценок взрослого. 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, мимика, 

интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои внутренние 

эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. 

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных отклонений в развитии 

личности ребёнка возможно, если своевременно учесть особенности его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Это предусматривает учёт характерных форм поведения ребёнка в различных ситуациях, знание 

трудностей, возникающих в межличностном общении. 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется формированию 

личностных качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному миру. Содержание курса 

опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на воспитание у 

детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого отношения к мнению 

собеседника, умения пойти на компромисс в нужной ситуации. 

Цель и задачи курса: 

 Познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения. 

 Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия. 

 Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

Формы занятий: 

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, дебаты, тематические 

диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: проигрывание и анализ жизненных ситуаций, упражнения творческого характера 

(рисование, импровизации и т.п), поведенческий тренинг, лекции с обратной связью, 

психологические игры,решение коммуникативных речевых задач, работа в парах, метод интервью, 

проблемное обучение. 

Планируемые результаты 



В основе реализации программы внеурочной деятельности «Этикет» лежит деятельностный подход, 

который предполагает: воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих 

требованиям информационного общества; формирование психолого-педагогической среды развития 

обучающихся для формирования и развития их коммуникативной компетентности; развитие 

познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности к саморазвитию и 

деятельности; учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, значения видов деятельностиформ общения при реализации программы внеурочной 

(внеучебной) деятельности. 

• личностные:  

 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях,  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

• метапредметные:  

 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации;  

 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения;  

• предметные:  

учащиеся должны знать: 

Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная ситуация, 

культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, имидж, стиль одежды, 

языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, спор, дебаты, дискуссия, 

полемика, прения, диспут; 

учащиеся должны уметь: 
        - соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к собеседнику; 

изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

       - знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей 

внешности, манере одеваться, поведению, речи; 

       - производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, коммуникативным и 

поведенческим имиджем; 

      - проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки зрения 

соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 

      - сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей личности, типа 

внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

      - анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспорта; 

      - поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

      - находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского речевого этикета 

и этикета поведения; 

      - выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

      - обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

      - участвовать в дебатах по принятым правилам. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

Дата  По 

факту 

1 Понятие «этикет» 1 02.09  

2 Функции и значение этикета 1 09.09  

3 Зарождение этикета в древности 1 16.09  

4 Культурный человек – это… 1 23.09  

5 Тренинговое занятие. Актуализация внутренних ресурсов личности. 1 30.09  

6 Закономерности восприятия вербальной информации. 1 07.10  

7 Практикум. Конструктивные и деструктивные формы общения. 1 14.10  

8 Практикум. Конструктивные и деструктивные формы общения. 1 21.10  

9 Тренинговое занятие. «Основы конструктивного общения». 1 11.11  

10 Тренинговое занятие. «Основы конструктивного общения». 1 18.11  

11 Многообразие личностных особенностей. 1 25.11  

12 Практикум. Диагностика тревожности, депрессии. 1 02.12  



13 Практикум. Диагностика тревожности, депрессии. 1 09.12  

14 Практикум «Жизненные ценности и кристалл успеха». 1 16.12  

15 Практикум «Жизненные ценности и кристалл успеха». 1 23.12  

16 Культура поведения, хорошие манеры. Уровень воспитанности. 1 13.01  

17 Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. 1 20.01  

18 Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения в нашем классе. 1 27.01  

19 Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения в нашем классе. 1 03.02  

20 Практикум «Я и права других людей». 1 10.02  

21 Практикум «Как подарить радость другу?». 1 17.02  

22 Практикум. Мониторинг развития коллектива. 1 24.02  

23 Секреты уверенности. 1 03.03  

24 Тренинговое занятие. «Радуга дружбы и оптимизма». 1 10.03  

25 Тренинговое занятие. «Радуга дружбы и оптимизма». 1 17.03  

26 Понятие о конфликте. 1 31.03  

27 Практикум «Диагностика конфликта». 1 07.04  

28 Посредничество в конфликте. 1 14.04  

29 Конструктивные и деструктивные конфликты 1 21.04  

30 Практикум. «Общение в экстремальной ситуации». 1 28.04  

31 Практикум. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения 

в конфликте. 

1 05.05  

32 Тренинговое занятие «Конфликт и общение». 1 12.05  

33 Тренинговое занятие «Конфликт и общение». 1 19.05  

34 Практикум «Наши достижений».    

 




