


 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность содержания данной программы «Основ поведения в обществе» 

обусловлена необходимостью воспитания у детей  культуры поведения.  

Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными людьми. 

Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства 

усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. Важно, как 

можно раньше научить ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения 

общаться с другими людьми.   

Решить эту проблему можно – научив ребёнка правилам поведения в обществе. Чтобы 

подготовить ребёнка к взрослой жизни, научить нормам морали, понимать логику 

определённых правил и взаимоотношений, адекватному поведению в общении с различными 

людьми, привить знания и навыки, необходимые на протяжении всей жизни. 

Цель программы:  воспитание у детей  культуры поведения.  

Задачи программы:  

 познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных местах;  

 сформировать адаптивный тип взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

 сформировать уважительное и тактичное отношение к личности другого человека; 

 формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

 Совершенствовать умение регулировать своё поведение. 
 

При изучении курса «Основы поведения в обществе», учащиеся школы закрепляют 

хорошие манеры,  правила культурного поведения.  

Речевая культура – неотъемлемая часть культуры поведения. Поэтому на каждом 

занятии вводятся слова, на произношение и употребление которых необходимо обращать 

особое внимание. На занятиях обучающиеся учатся работе с толковым и этимологическим 

словарями.  

На занятиях по программе  «Этикет»  применяются различные формы работы:  

 

Формы работы: 

 познавательные занятия; 

 занятия-беседы; 

 игры-занятия; 

 викторины, тесты, конкурсы. 

 дидактические игры; 

 упражнения подражательного характера на имитацию выразительных жестов, 

мимики, движений.  

 рассматривание иллюстраций, фотографий. 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам. 

2. Сформировать навыки поведения в общественных местах. 

3. Следование правилам поведения в различных ситуациях. 

4. Благодаря специально разработанным занятиям, играм и упражнениям у детей 

формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, к сверстникам 

и взрослым. 

 

Программа рассчитана на один учебный год, в количестве 34 часов, по одному часу в 

неделю. 
 

 

Учебно – тематическое планирование предмета  внеурочной деятельности 

«Основы поведения в обществе» 

 

I. Немного из истории этикета 

 Это загадочное слово «этикет». Викторина: Знаком ли ты с этикетом? (1ч) 

 Ваш друг « этикет». Происхождение понятия «этикет». Назначение этикетных норм 

этикета. 

 Из истории этикета. Этикет в эпоху античности.(1ч) Этикет на разных этапах 

развития общества. Зарождение этикета в древности. Особенности поведения 

первобытных людей. 

 Этикет в эпоху средневековья. (1ч) Ораторское мастерство. Риторика как основной 

предмет изучения в римских школах. Этикет Средних веков и эпохи Возрождения. 

 Этикет в Новое время. (1ч) 

 История этикета в России. (1ч) Становление этикетных норм в России (16-20вв) 

Этикет в России советского периода. Тенденции развития современного русского 

этикета. 

 Этика и этикет. (1ч) История развития этики и изменение правил этикета на 

протяжении времени. 

 Как применять этикет в жизни. (1ч) Значимость этикета в жизни каждого человека. 

 

II. Общение и взаимоотношения людей 

 
 Приветствуем друг друга. Приветствие – одна из форм вежливости. Роль приветствия 

в жизни людей. Формы приветствия и прощания. Правила хорошего тона. Интонации 

при приветствии. (1ч) 

 Давайте познакомимся. Роль знакомства в жизни и общении людей. Правила 

поведения при знакомстве. Виды знакомств. Представление людей друг другу. Формы 

проявления интереса к человеку. (1ч) 

 Правила хорошего тона. Учимся говорить, так что бы тебя поняли. Обращение – одна 

из форм речевого этикета. Зависимость обращения людей друг другу, независимо от 

возраста, пола, социального положения. Формы обращения. (1ч) 

 В мире вежливости. Культура общения при разговоре. Формы выражения просьбы, 

благодарности, сочувствия. Вежливая просьба в различных ситуациях. Искусство 

ведения разговора. Роль общения в жизни людей. (1ч) 



 

 Культура телефонного общения (1ч) Телефонный разговор. Правила разговора по 

мобильному телефону в общественном месте. 

 Учимся правильно принимать комплименты и критику. (1ч) Различия между лестью и 

комплиментом, виды благодарности за похвалу. Критика. Как правильно реагировать 

на негативные критические высказывания. 

 Встречают по одежке.(1ч) Как нужно одеваться каждый день, на праздники. 

 Этикет в моей жизни. (1ч) Какова роль этикета в моей жизни. 

 Исследование "Речевой этикет современного школьника".(2 ч) Выявить уровень 

владения нормами речевого этикета учащимися. 

 

III. Поведение в общественных местах 

 
  Правила поведения на уроке и на перемене (1ч). Какие предметы школьник должен 

брать с собой в школу, а какие запрещается приносить. 

 Школа - общественное местонахождение детей и педагогов. Умение соблюдать 

дисциплину. (1ч)  

  Правила поведения в школьной столовой. (1ч) Как правильно себя вести в столовой. 

  Правила поведения в библиотеках и музеях. (1ч) Правильное и неправильное 

поведение в библиотеке и музее. 

  Как вести себя на улице. (1ч) Основные правила дорожного движения, как нужно 

знакомиться, обращаться к незнакомым людям на улице, рассказать об основных 

правилах поведения. 

 Правила поведения в театре. (1ч) Правильное поведение в театре. 

  Ох уж эти пассажиры… «Едем в общественном транспорте». (1ч) Правила поведения 

детей в общественном транспорте. Выработка правил поведения. 

  Игра – брей - ринг "Правила этикета в общественных местах".(1ч) 

 

IV. Гостеприимство 

 
  Идем в гости и принимаем гостей. (1ч) Прием гостей. Приход в гости 

 Традиции гостеприимства. (1ч) 

  Красота на столе и за столом. Понятие сервировки стола. (1ч) 

 Правила пользования столовыми приборами во время трапезы. Хорошие манеры за 

столом. (1ч) 

  История возникновения столовых приборов. Правила пользования приборами. (1ч) 

  Правила подачи блюд. (1ч) 

  Дарим подарки и получаем подарки. (1ч) Правила выбора подарка, обозначить 

подарки для членов семьи, друзей, определить правила поведения при получении 

подарков. 

  Правда и ложь. (1ч) Почему лгать плохо. 

  Защита проектов. (1ч) 

  Итоговое занятие. Тест «Культура поведения». (1ч) 
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