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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Этикет» для 8 классов направлена на 

социальное развитие и духовно-нравственное воспитание обучающихся. Основная 

особенность курса внеурочной деятельности по данной программе – его ориентация на 

повышение культуры поведения и общения молодежи, интенсивное речемыслительное 

развитие ребенка. Это проявляется, прежде всего, в целенаправленном формировании 

всех видов речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и 

письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и выразительно 

передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и слушать). 

 Программа «Этикет» направлена на формирование у подростков умения корректно 

держать себя в обществе, соблюдать правила этикета; способствует развитию 

коммуникативной культуры учащихся, воспитанию эмоциональной отзывчивости, 

уважения к людям; помогает определить свою моральную позицию в различных  

жизненных ситуациях. 

Цель программы: формирование у подростков  правильного поведения в социуме, 

навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми, умения ориентироваться в 

сложных проблемах современности. 

 

Задачи:  

• воспитывать культуру поведения, соответствующую высоким моральным устоям; 

• закреплять у подростков навыки бесконфликтного общения с различными людьми 

в бесконечном множестве ситуаций;  

• мотивировать подростков на обращение к своему внутреннему миру, вызывать 

потребность в самооценке, в сопоставлении себя с другими; 

• способствовать формированию у ребят позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, показать взаимозависимость окружающего мира в разных его 

проявлениях с поведением человека, его нравственными качествами. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Место курса в учебном плане. Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Этикет»  реализуется в 8 классе основной школы  в объеме 10 часов. 

 

Планируемые  результаты. 

Личностные результаты. 

- развитие интереса; 

 - действие нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое 

плохо);  

- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы);  

- формирование желаний выполнять действия; 

 - использование фантазии, воображения при выполнении задания. Реализуется через 

знакомство детей с окружением – семья, дом, улица, природа. 

 

Метапредметные результаты обучения включают в себя: 



регулятивные - введение правил;  

- разный вид деятельности. Реализуется через ориентирование учащихся на правила 

поведения дома, в школе, на улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что 

такое плохо), рассказ о своих интересах, увлечениях.  

познавательные - формирование практических умений ориентироваться в окружающей 

среде; - формирование знаний о современных профессиях;  

- коммуникативные –  формирование умения слушать и вступать в диалог;  

- формирование умения в постановке вопросов;  

- умение строить устный рассказ; - формирование умений работать в парах, малых 

группах. 

Предметные результаты обучения:  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

 - владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования.  

 

Методы и формы работы: 

• групповые беседы; 

• ситуативные и ролевые игры; 

• тесты; 

• эмпирические методы (наблюдение, анкетирование);   

• игровые формы работы (конкурсы, игры, викторины, шарады) 

• инсценировки; 

• практические занятия.  

 

 

Учащиеся должны знать: 

- знать и применять на практике  правила этикета – систему правил поведения, 

принятых в современном обществе; 

- владеть средствами русского речевого этикета; 

- уметь эффективно и бесконфликтно общаться,  достойно  вести себя в сложных 

жизненных ситуациях; 

- уметь замечать положительные качества в людях, постоянно развивать  

позитивные качества  собственной личности: уверенность в своих силах, 

доброжелательность, терпимость, милосердие, умение сотрудничать и др. 

 

Учащиеся должны уметь:  

− Определять человеческие ценности, в основе которых лежит потребность служить 

людям и добру.  

− Стремиться к самосовершенствованию.  

–  Культуре поведения и общения. 

-  Определять свой нравственный выбор и следовать ему в повседневной жизни. 

 − Этично вести себя в общественных местах и с окружающими людьми 

 − Заниматься самовоспитанием. 

 

Формы текущего контроля: 

• оценка знания современного свода правил поведения – дома, в гостях, в 

школе, в  театре, на улице, в транспорте; умение применять на практике 

полученные знания; 

• оценка умения использовать в речи средства русского речевого этикета; 



• оценка умения ребят правильно строить отношения со сверстниками и 

взрослыми, разрешать возможные конфликтные ситуации; 

• оценка умения определять и называть различные чувства, качества 

характера. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аасамаа И. Правила хорошего тона. Таллин, 1996. 

2. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности. М., 1980. 

3. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М., 1983. 

4. Исаева Е.Л. Тайна имени – ключ к судьбе человека. М., 2007. 

5. Карнеги Д. Как приобрести друзей… М., 1992. 

6. Лихачев Д. Письма о добром и прекрасном. М., 1995. 

7. Никитина Т.Г. Словарь молодежного сленга. М., 2000. 

8. Равич М.М. Этикет. СПб., 1999. 

9. Словарь по этике. М., 1989. 

10. Сто советов по этикету. Минск, 2004. 

11. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М., 1989. 

12. Энциклопедия этикета. М., 1997. 

13. Этикет для девочек. М., 2004. 

14. Этикет за столом. М., 1990. 

15. Юности честное зерцало. М., 1976. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(10 часов) 

 

Тема № 1. «Знакомьтесь, пожалуйста…». Правила знакомства и представления. 

Теория. Знакомство с курсом «Этикет». Из истории этикета. Виды этикета.  Д.Лихачев 

«Письма о добром и прекрасном». Роль этикета в настоящее время. 

Практика. Групповая беседа, устный рассказ на тему, комментированное чтение.  

Тема №2. Азбука приветствий. 

Слова и жесты приветствия и прощания у разных народов. 

Теория. Как здороваться. Интонация, улыбка, выражение лица. С кем здороваться? Когда 

здороваются с незнакомыми людьми? Кто приветствует первым? Слова и жесты 

приветствия и прощания у разных народов. 21 ноября – Всемирный день приветствий. 

Практика. Ситуативные игры. Шарады. 

 

Тема №3. Речевая грамотность. Умение общаться. Комплименты. Молодежный сленг. 

Сквернословие. 

Теория. Умение  слушать и слышать собеседника.  Словарный запас. Словесный мусор 

Интонация, улыбка. Красноречие. Светская беседа. Иностранные слова и выражения. 

Молодежный сленг. Сквернословие. 

Практика. Групповая беседа, устный рассказ на тему, комментированное чтение. 

 

Тема №4. Эпистолярный жанр. Пишем письма. 



Теория. «Пишу тебе на бересте…». История письма. Этикет составления письма. Какие 

бывают письма? Правила написания писем. Правила вежливости при электронном 

общении. Смайлики. Личный дневник. 

Практика. Групповая беседа, инсценированное  чтение, пишем письма друг другу. 

Задание: написать личное письмо. 

 

Тема №5. О телефоне. Место телефона в нашей жизни. 

Теория. Место телефона в нашей жизни. Мобильные телефоны. Автоответчик. Основные 

правила телефонного этикета. Телефонное хулиганство. 

Практика. Компьютерная презентация. 

 

Тема №6. Поведение в школе. 

Теория. Как вести себя в школе. Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Практика. Составляем вместе «Правила для учащихся 8 класса школы». 

 

Тема №7. Мы в гостях, у нас гости. 

Теория. Немного истории. Гостеприимство у разных народов. Приглашение гостей. Прием 

гостей. Нежданный гость. Правила вежливости для гостей. 

Практика. Сколько ошибок сделал гость? Инсценированное чтение и обсуждение рассказа 

Н.Носова «Бобик в гостях у Барбоса». 

 

Тема №8. Дарим подарки. 

Теория. Когда дарят подарки. Подарки, которые всегда уместны. И что дарить не принято. 

Необычные подарки. Как оформить подарок. Вручение подарка. Как принимать подарок. 

Практика. Компетентностно-ориентированная задача «Дарим подарки». 

 

Тема №9. Цветочный этикет. Домашние подарки. Цветочные подарки. 

Теория. Когда и кому дарят цветы. Как правильно подарить цветы. Цветы для женщин, 

для мужчин, для детей. Букет невесты. Цветы к праздникам. Какой выбрать цвет. 

Праздники цветов в разных странах. 

Практика. Групповая беседа, комментированное чтение, составление цветочных 

композиций, букетов. 

 

Тема №10. Что и как едят. Этикет за столом. 

Теория. Умение вести себя за столом – главный показатель воспитанности. «Юности 

честное зерцало». Строгие правила во время еды. Этикет еды. Как и о чем разговаривают 

за столом. 

Практика. Выставка книг, компьютерная презентация. Выразительное чтение и 

обсуждение басни И.Крылова «Демьянова уха» 

 

Тематическое планирование «Этикет» 8 класс (10 часов)  

№ Название темы Количество 

часов 

1 «Знакомьтесь, пожалуйста…». Правила знакомства и 

представления. Виды знакомств. Представление людей 

1 



друг другу. Как представляться самому. 

2 Азбука приветствий. 

Слова и жесты приветствия и прощания у разных народов. 

1 

3 Речевая грамотность. Умение общаться. Комплименты. 

Молодежный сленг. Сквернословие. 

1 

4 Эпистолярный жанр. Пишем письма. 1 

5 О телефоне. Место телефона в нашей жизни. 1 

6 Поведение в школе. 1 

7 Мы в гостях, у нас гости. 1 

8 Дарим подарки 1 

9 Цветочный этикет. Домашние подарки. Цветочные 

подарки. 

1 

10 Что и как едят. Этикет за столом. 1 

 

 

 

 

 

 


