
Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» 

  Внеурочная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствует Федеральному 
базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения» на 2018-2019 учебный год.

Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Этикет и 
культура общения» для 3 класса направлена на 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.

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

 Цель программы: воспитание грамотной культурной личности.
Задачи, решаемые при реализации программы:

Ø Познакомить воспитанников с понятием «Этикет», с историей этикета, с навыками 
культурного поведения, с правилами, нормами поведения в общественных местах.

Ø Воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное отношение к 
личности другого человека.

Ø Развивать коммуникативные качества личности.
Ø Развивать речь.
Ø Будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться всесторонне, 
гармонично.

Ø Формировать устойчивую положительную самооценку школьников.
Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. Основным методом 
преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического характера даётся либо в 
виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-
плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания 
ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.
Рабочая программа рассчитана во 3 классе на 34 часа из расчёта 1 час в неделю.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку Формы организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности, Особенности преподавания, места 
предмета в учебном плане, общую характеристику предмета, содержание предмета, результаты 
изучения предмета, календарно-тематическое планирование. 
Срок реализации программы 1 год.


