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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



общекультурного направления «Этика и этикет» 

 

Личностные:  

- Формировании у обучающихся мотивации к обучению, помощь им в самоорганизации и 

саморазвитии.  

-Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

Регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

 

Познавательные:  

- умения учиться: навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и интерпретации 

информации;  

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.  

 

Коммуникативные:  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

-умение координировать свои усилия с усилиями других;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.  

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

     1.Правильное поведение – залог успеха (1ч) 

     Этика это как особая техника общения и особый стиль поведения, формирующий 

требовательное отношение к себе и другим. Обращение к текстам (Н.Носов«Приключения 

Незнайки и его друзей»,А.Волков«Волшебник изумрудного города»)в поисках позитивных 

инегативных примеров. Неречевой этикет, как визуальное средство общения. Жест. Мимика 

Их роль и значение в общении людей. 

    «О чем говорят лица» (А.Дюма«Три мушкетера») .Составление памятки «Этикет беседы». 

    2.Почему мы так себя ведем? Обычаи  и традиции.(2ч) 

     Обычаи и традиции как основа этикета. Истоки этикетных норм и история этикета (почему 

мужчины снимают шляпу при встрече? В чем истоки рукопожатия? И т.д.).Устойчивость 

этикетных норм и их историческая изменчивость. Диалогичность и сословность этикетных 

норм Обращение к текстам(«Домострой» Сильверста,«Притчи человечества»,сост .В .В 

.Лавским). 

      3.Правила хорошего тона.(1ч)  



      Моральные требования, относящиеся к культуре взаимоотношений: вежливость, 

тактичность, скромность и точность.  вежливости :корректность, учтивость, любезность,  

деликатность. Хороший тон нужен  окружающим или самому человеку 

Предназначение правил хорошего тона. 

    4. «Позвони мне, позвони!»- речевой этикет.(1ч) 

     Этикет приветствия, знакомства ,беседы. Правила беседы. Жаргон и просторечие, устойчивые 

обороты .Письмо (SMS сообщение) как источник изучения и общей культуры эпохи .Разговор 

по телефону. Культура телефонной беседы как особая культура   общения. Этикет 

телефонного разговора. Требования к телефонному разговору. Ролевая игра «Звонок друга». 

   5. Каким я хочу быть.(1ч) 

• Понятие самовоспитания. Проблема самовоспитания. Обращение к тексту 

(«Приключения Дениски Кораблева» В.Драгунского). Примеры самовоспитания. 

Условия самовоспитания. 

Тест: «Мои личные качества». Составление памятки по самовоспитанию. 

    6.Правила поведения в различных ситуациях.(1ч) 

     Понятие этикетных ситуаций. Типы этикетных ситуаций: повседневный этикет, (этикетная 

ситуация, носящая единичный характер),праздничный  этикет ,церемониал 

        7.Гостевой этикет .Этикет подарков.(2ч) 

      Правила поведения в гостях и искусство приема гостей. Понятие гостеприимства. История 

приема гостей на Руси (например ,во времена Ивана Грозного, Петра!) Правила поведения 

за столом .Представление гостей друг другу. Этикет подарков. Проблема выбора подарков. 

Правила выбора и преподнесения подарков. Искусство дарить цветы. Смысл и значение 

цветов, 

      8.  Благородный человек.(1ч) 

      Благородство как соотношение этического ,этикетного и эстетического .Основные поведенческие 

критерии: как себя вести правильно в соответствии с принятым в обществе порядком поведения 

,как себя вести в соответствии с нравственными нормами, как себя вести красиво. Идеал 

великодушного и благородного человека в различных культурах и на разных этапах развития 

человечества на основании рассказа: О.Генри «Дары волхвов». 

     9.А. В. Суворов – пример самовоспитания.(2ч) 

     Знакомство с биографией А.В.Суворова. Самосотворение себя Суворовым: задатки, 

способствующие и мешающие достижению цели, работа над собой. Крылатые  выражения 

Суворова (Письма к дочери. «Каким быть солдату»).Замечательные и забавные случаи, 

рассказанные современниками Суворова. 

   10.    «Конец -делу венец».(2ч) 

      Воспитание целенаправленной деятельности .Целеполагание и его роль в развитии личности 

.Составление плана перспективных дел(«Конец каждого дела обдумай перед его началом») .Игра 

в «Хочу» и «Надо». 

   11   Каким должен быть хороший человек?(2ч) 
      Общее о понятии «моральные качества личности» (терпение, долг, совесть). Любого ли человека 

можно назвать личностью? Творческая работа: «Хороший человек- кто он?».Размышление: 

«Каким я хочу стать?» Самоанализ: «Мои хорошие качества». Тренинг «Как усилить свои 

хорошие качества» .Обсуждение проблемы хорошего человека на основе произведения 

В.Г.Распутина« Уроки французского». 

    12. Что я делаю, чтобы быть хорошим человеком?(1ч) 
      Итоговая творческая работа .Путь нравственного самосовершенствования. Тестирование: 

«Формирование навыков самоанализа». 

   13.Источники нравственности.(1) 

     Понятие нравственности и нравственной регуляции .Путь нравственного развития человечества. 

Работа с терминами: «заповеди», «Ветхий Завет», «жизненный опыт человечества». 

   14. Кому нужна благодарность?(1ч)     Благодарность, как выражение внутреннего 

благородства. Круглый стол «За что я благодарен людям (родителям, друзьям). Благородство и 



благодарность. Знакомство с золотым правилом морали: «поступай по отношению к  как бы 

хотел, чтобы другой ,поступил по отношению к тебе». 

 15. Значение доброты в жизни человека.(1ч) 

 Понятие добра как альтернативы зла.«Добрый»и«добренький»:принципиальные различия. Доброта  

и ее смысловые эквиваленты .Значение доброго слова и его цена. Добрый поступок – легко ли 

его совершить? В.А.Сухомлинский «Обыкновенный человек» .Бескорыстие добрых дел. 

Размышления :«Мой добрый поступок». Цветок добра. 

16.  Зачем человеку щедрость?(1ч) 

Щедрость как устойчивое внутреннее качество личности. Его соотношение с добротой. Щедрость 

и расточительность: принципиальные различия. Щедрость и выгода (добро и зло). 

Бескорыстие щедрого поступка. Альтруизм и эгоизм. 

  17. Нравственные качества любимых героев.(1ч) 

Анализ качеств любимых литературных героев. Интегрированный урок. 

   18. Нужны ли воля и долг?(1ч) 

Понятие качеств личности: долг и воля. Их взаимосочетания. Что выше долг или воля? Сила 

долга и волевые регуляторы личности. «Могу »и «Должен» или «Не хочу» и «Не буду».Идеал 

волевых качеств. Образец  долга  

19.Отношения в коллективе.(3ч) 

     Понятие коллектив. Признаки коллектива. Моральные качества личности: коллективизм. Что 

объединяет и разделяет людей в коллективе. Коллективизм и коммуникативность. Тренинг по 

взаимодействию в коллективе .Игра «Комплименты». Рассказы о дружбе (по выбору учителя). 

20.Взаимоотношение в семье.(3ч) 
Понятие семьи как ячейки общества. Важность нравственных качеств членов семьи .Проблемы 

взаимоотношений  .Соблюдение правил морали, требующих почтительного отношения детей к 

своим родителям. «Почитай мать и отца своих». Как об этом говорится в разных источниках, 

принадлежащих к разным конфессиям? Семья в прошлом и настоящем .Понятие 

«нравственных устоев  семьи» .Кризис семьи. Причины кризиса семьи. Одиночество в семье. 

21. Повторительно-обобщающий урок.(2ч) 

Творческая работа. Сочинение-рассуждение «Душа обязана  трудиться...»-необходимость  работы 

по самоанализу и еѐ направленность на самовоспитание. 

22.Проектная работа по теме « Каким я себя вижу в будущем»  (2ч) 

обсуждение и защита проектов 

23.Итоговый урок «Душа обязана трудиться..»   

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 

  Кол-во 

часов 

Дата 

1 Правильное поведение – залог успеха. 1  

2 Почему мы так себя ведем? Обычаи  и традиции. 1  

3 Правила хорошего тона. 1  

4 «Позвони мне, позвони!»-речевой этикет. 1  

5 Каким я хочу быть. Тест:«Мои личные качества». 1  

6 Правила поведения в различных ситуациях. 1  

7 Гостевой этикет .Этикет подарков. 1  

8 Великодушный и благородный человек. 1  

9 А.В.Суворов- пример самовоспитания. 1  

10 «Конец- делу венец». 1  

11-12 Каким должен быть хороший 

человек 

1  

13 Что я делаю, чтобы быть хорошим  человеком? 1  

14 Источники нравственности 1  



15 Кому нужна благодарность? 1  

16 Значение доброты в жизни  человека. 1  

17 Зачем человеку щедрость? 1  

18 Нравственные качества любимых героев. 1  

19 Нужны ли воля и долг? 1  

20 Отношения в коллективе 1  

21 Взаимоотношения в  семье. 1  

22-23 Повторительно – обобщающий урок 2  

24 Чему учат мифы? 1  

25 Чему учит народная мудрость? 1  

26 Образы героев мифов в искусстве. 1  

27 Какие лица у добра и зла? 1  

28 Какие качества воспевает искусство 1  

29 Что я теперь знаю 1  

30 Сущность и значение этикета в современном обществе. 1  

31 Терпение, терпимость и толерантность. 1  

32-33 Проектная работа 2  

34 Итоговый урок.«Душа обязана трудиться...» 1  

 Итого 34  

 

 

 



 


