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Программа курса внеурочной деятельности «Речевой этикет» для 6 класса является модифицированной программой, разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе  Примерной программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование В.А. Горский, Ф.Ф. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. ; под редакцией В.А. 

Горского.- М.:.Просвещение, 2014.  

Курс призван помочь ученикам в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития.  

Программа построена с учетом возрастных особенностей шестиклассников, на основе принципа доступности изучаемого материала. Рабочая 

программа реализует идею межпредметных связей при обучении культуре общения, что способствует развитию умения устанавливать 

логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Задания содержат элементы рисования, практических 

действий, игр, являются продолжением программного материала и ориентируются на общедидактические принципы: научность, доступность, 

системность, поэтапность, связь с реальной жизнью.  

Срок реализации программы:  1 учебный год. Программа курса «Речевой этикет» рассчитана на 34  часа, 1 раз в неделю.   

Основной целью  программы является обучение учащихся культуре общения – формирование у них адекватного коммуникативного 

поведения. Коммуникативное поведение человека – совокупность присущих ему как личности норм и традиций общения. 

Основные задачи курса«Речевой этикет» сводятся к следующему: 

-сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключающуюся в знании ими функций и тенденций современного 

общения, роли общения в жизни человека, коллектива и общества, понимании причин затруднений и конфликтов, возникающих в 

общении людей в целом и в их личной коммуникативной практике, знании собственных коммуникативных характеристик 

(получаемых путём коммуникативного тестирования) и основных направлений оптимизации своей коммуникативной деятельности; 

-научить учащихся осмысливать свою и чужую коммуникативную практику, развивать у них внимание к собственной речи и речи 

собеседника, умение анализировать собственное коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника, замечать ошибки в 

своей и чужой речи;                  

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение корректировать своё общение в зависимости 

от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета поведения и общения, а также норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

                   2.   Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

•формирование представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

•формирование нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

•формирование неравнодушия к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

•развитие способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

•развитие уважительного отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи, кадетского братства и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Метапредметные результаты: 



 

•Определять и формулировать цель своей деятельности   с помощью учителя в рамках курса; 

•Работать с информацией для изучения курса; 

•Учиться работать по предложенному учителем плану; 

•Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности учащихся  

 

•Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

•Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

•Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 

•Слушать и понимать речь других. 

•Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

•знать основные моральные нормы, 

•владеть понятием 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, спор, дебаты, дискуссия, 

полемика, прения, диспут; 

•видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять, 

•ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступках окружающих людей, 

•решать моральные дилеммы на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентироваться на их мотивы и чувства, 

• следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• 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; 

•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. 

 

                                                         

                              3.Содержание  внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности курса  



                                                                    

№ Тема занятия теория  практик

а 

Характеристика основных видов деятельности Формы организации 

занятий 

      

1 Вводное занятие 1ч 1  Обсуждение различных точек зрения определения 

термина этикет, их анализ и выдвижение 

собственного определения 

Фронтальная беседа 

2 Повседневный этикет 10ч 5 5  Конспектирование. Составление «вредных» и 

правильных советов.  

Составление диалога. 

Составление словаря устойчивых формул речевого 

этикета. 

Тренинг "Умеем ли мы общаться".  

 

Индивидуальные 

задания. Устный 

опрос. 

Работа в группах 

Ролевая игра.  

Анкетирование, 

интервьюирование 

учащихся школы. 

Практическое 

упражнение  

3 Этикет школьника 3ч 2 1 Работа с нормативными документами. 

Проведение соцопроса. 

Обработка анкет соцопроса. 

Круглый стол. Устная 

речь. 

4 Столовый этикет 4ч 1 3 Конспектирование. 

Индивидуальные задания, наблюдение над 

знакомыми людьми. Защита презентации 

Интерактивная 

беседа. Устная речь. 

Конкурс. 

Презентация. 

5 Общественный транспорт 7ч 2 5  Участие в мастер-классе «Правила дорожного 

движения», участие в конкурсе«Этикет водителя и 

пешехода».Редактирование высказываний. 

Составление словаря. Составление диалога. 

«Автобусная экскурсия по городу» 

Работа в парах. 

Ролевая игра. 

Конкурс. Устный 

опрос 

Практическое 

упражнение 

.Экскурсия. 

6 Общественные места 6 ч 1 5 Конспектирование. Участие в конкурсе рисунков 

«Правила поведения в общественных местах», 

анализ анкет,работа с текстом, разработка 

этических норм поведения в организациях 

общественного питания, посещение театра, кино 

Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена мнениями. 

Анкетирование 

учащихся школы. 

Круглый стол. Работа 



в группах. Экскурсия. 

7 Правила поведения на отдыхе 

3ч 

1 2 Конспектирование. Написание сочинения-

рассуждения «Еже ли вы вежливы...» 

Лекция-презентация 

Индивидуальная 

работа 

 Всего 34 13 21   

     

                                                                

                                                       

 4. Тематическое планирование 6 класс 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

. Раздел 1. Вводное занятие 1ч.   

1 История этикета 1  

 Раздел 2 .Повседневный этикет 10ч.   

1 Правила хорошего тона 1  

2 Семейные традиции 1  

3 Особенности национального этикета 1  

4 Как вести себя в гостях 1  

5 Поздравления, пожелания, подарки 1  

6 Этикет общения. Речевой этикет 1  

7 Телефонная этика 1  

8 Сетевой этикет. ICQ,SMS- общение 1  

9 Этикет внешнего вида 1  

10 Итоговое занятие. «Подарок другу» 1  

 Раздел 3.Этикет школьника 3ч.   

1 Устав школы- документ , регламентирующий нормы поведения учащихся 1  

2 Этика общения и поведения со сверстниками и педагогами 1  

3 Любовь и дружба- школе не помеха 1  

 Раздел 4. Столовый этикет 4ч.   

1 Посуда и столовые приборы 1  

2 Как правильно и красиво накрыть стол 1  

3 Поведение за столом 1  

4 Итоговое занятие «Чаепитие друзей» 1  

 Раздел 5. Общественный транспорт 7ч.   

1 Правила поведения в автобусе, маршрутном такси 1  

2 Правила поведения в автомобиле 1  



3 Как вести себя в поезде и самолете 1  

4 Правила дорожного движения- этикет водителя и пешеходов 1  

5 Правила путешествия автостопом 1  

6 Правила поведения на экскурсии 1  

7 Итоговое занятие.»Автобусная экскурсия по городу» 1  

 Раздел 6. Общественные места 6 ч.   

1 Правила поведения в магазине, поликлинике1 1  

2 Правила поведения в музее 1  

3 Правила поведения в кинотеатре 1  

4 Как вести себя в концертном зале, театре 1  

5 Правила поведения в организациях общественного питания 1  

6 Итоговое занятие «Посещение театра, кино»   

 Раздел 7. Правила поведения на отдыхе   

1 Правила поведения в гостинице 1  

2 Пляжный этикет 1  

3 Сочинение- рассуждение «Еже ли вы вежливы...» 1  
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