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Пояснительная записка
     Рабочая  программа  к  курсу  "Этикет  и  культура  общения"  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  на  основе 
программы И. В. Зубаревой, Е. Ю. Ломтевой «Этикет и культура общения».
    Направленность программы — общекультурная.  Программа рассчитана на 29 
часов, 1 час в неделю.
    Актуальность курса состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в 
постижении  норм  человеческих  отношений   на  их  основе  искать  путь 
самовоспитания, саморазвития.
    Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  отношение  к  окружающей 
действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а 
нормы нравственного поведения "выращиваются" с 1 класса.
   При  изучении  курса  «Этикет  и  культура  общения»,  учащиеся    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.   Занятия   предусматривают и выполнение творческих заданий.    
Цель программы: воспитание грамотной и культурной личности.
Задачи программы: 

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

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

3. Развивать коммуникативные качества личности.
4. Развивать речь.
5. Будить  у  воспитанников  желания  самосовершенствоваться,  развиваться 
всесторонне, гармонично.

6. Формировать устойчивую положительную самооценку школьников.   
В основе обучения лежит ролевой принцип. 

Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения.
2. Этикет.
3. Этические нормы отношений с окружающими.
4. Этика отношений в коллективе.

Планируемые результаты обучения.
       Учащиеся должны знать:
- историю, виды и значение этикета;
- культуру внешнего вида, правила гигиены;
- правила жизни в обществе,
- правила поведения в семейном кругу, отношения с близкими людьми;
- культуру поведения в общественных местах;
- особенности поведения в школе;

     - принципы правильного питания, представление о вреде курения,  употребления 
алкоголя;



-  правила гостеприимства;
- правила дарения и получения подарков;
- правила оформления писем, поздравлений;
- правила ведения переписки в сети Интернет.
        Учащиеся должны уметь:
- вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте;
- следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, соблюдать гигиену;
- правильно общаться с незнакомыми и близкими, разговаривать по телефону;
- вести себя за столом, в гостях, пользоваться столовыми приборами;
- общаться с одноклассниками и учителями, решать конфликтные ситуации;
-общаться с представителями противоположного пола.
 

                                    



 Календарно – тематическое планирование
№ п/п         Дата                                 Тема занятия Кол-во

часовПл Ф
1 02.09 Доброе слово, что ясный день! 1
2 09.09 Ежели вы вежливы 1
3 16.09 Аккуратность 1
4 23.09 Да здравствует мыло душистое! 1
5 30.09 Когда идешь по улице 1
6 07.10 Узнай себя 1
7 14.10 Нам счастье не сулит обида 1
8 21.10 Подарок коллективу 1
9 11.11 Простые правила этикета 1
10 18.11 Повседневный этикет 1
11 25.11 Веселые правила хорошего тона 1
12
13

02.12
09.12

Сказка об этикете 2

14 16.12 Мы идем в гости 1
15 
16

23.12
13.01

Путешествие в волшебную сказку 2

17 20.01 Я могу быть волшебником 1
18 27.01 Учитесь бережливости 1
19 03.02 Маленькое дело лучше большого безделия 1
20 10.02 Любимый уголок родной Отчизны 1
21
22

02.03
16.03

У каждого народа свои герои 2

23 30.03 Я люблю свою маму 1
24 06.04 Люби все живое 1
25 13.04 Если радость на всех одна 1
26 20.04 Мой класс - мои друзья 1
27 27.04 Самолюб никому не люб 1
28 18.05 Поиграем и подумаем 1
29 25.05 О дружбе мальчиков и девочек 1


