
Аннотация к рабочей программе по внеурочному курсу «Этикет и культура общения»
2-3 класс «Б» 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Этикет и культура общения» составлена в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобразования России от 19.12.2014 No 1599); Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России; Письма Министерства образования РФ от 
02.04.2002 г. No 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного 
процесса в ОУ»; Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 
ОУ, реализующих общие образовательные программы начального общего образования 
(Письмо Департамента общего образования Министерства образования России от 12.05.2011 
г. No 03-296); локальными нормативными актамиГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения": адаптированной основной общеобразовательной программы 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия 
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 
Программа во 2-3 классе рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 
Программа курса внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» для 2-3 класса 
направлена н а воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника,
изменена с учётом особенностей образовательного процесса ГБОУ РХ «Школа-интернат для 
детей с нарушениями зрения», возраста и уровня подготовки детей, режима деятельности, 
индивидуальных результатов и реализуется в рамках программы внеурочной деятельности. 
Цель программы: воспитание грамотной культурной личности. 
Задачи, решаемые при реализации программы: 
➢ Познакомить воспитанников с понятием «Этикет», с историей этикета, с навыками 
культурного поведения, с правилами, нормами поведения в общественных местах.
➢ Воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное отношение к 
личности другого человека. 
➢ Развивать коммуникативные качества личности.
➢ Развивать речь.
➢ Будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться всесторонне, 
гармонично.
➢ Формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 
При изучении курса «Этикет и культура общения», учащиеся начальной школы знакомятся с 
хорошими манерами, с правилами культурного поведения, которые человечество 
вырабатывало веками. Тонкости человеческого общения дети познают на основе 
разнообразного практического материала. Речевая культура – неотъемлемая часть культуры 
поведения. Культурный человек – значит человек, умеющий быть здоровым. Основные 
навыки по формированию здорового образа жизни ребята получают при изучении раздела 
«Этика общения». Занятия по программе «Этикет» предусматривают и выполнение 
творческих заданий. Дети сочиняют мини – рассказы; учатся грамотно оформлять письма и 
поздравительные открытки, приглашения. Под руководством учителя пробуют составлять 
«невредные советы», из которых в конце года собирается «Справочник правил поведения». 
Программа строится в соответствии с психолого- педагогическими особенностями детей с 
ОВЗ. 
В ходе реализации программы «Этикет и культура общения» будет обеспечено достижение 
обучающимися воспитательных результатов и эффектов. Воспитательные результаты 
распределяются по трём уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 
нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 
получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить. 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
• Во втором-третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг
с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
воспитательных результатов. 
В результате прохождения программного материала к концу 3 класса обучающиеся должны 
знать: 
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 
нравственных убеждений. 
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 



мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


