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

3 «Б» класс
Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых

документов:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
3. Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина

России. – М.: «Просвещение», 2010.
4.  Письма  Министерства  образования  РФ  от  02.04.2002  г.  №  13-51-28/13  «О

повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ».
5.  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. № 03-296).

6. Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республики  Хакасия  «Школа-интернат
для детей с нарушениями зрения».

Место предмета в учебном плане:
Программа в 3 классе рассчитана на 33 часа из расчёта 1 час в неделю.
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 2019-2020 учебный год.

В основу программы положено примерная (типовая) программа А.И. Шемшуриной
«Этикет» духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального
общего  образования,  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.
Цели  занятий:  познакомить  учащихся  с  нормами  поведения  в  обществе,

сформировать  умения  выглядеть  достойно  и  чувствовать  себя  уверенно  в  различных
жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения.

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.

Общая характеристика курса:
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  ребёнка следить за своим внешним  видом, свободно,
без стеснения общаться с другими людьми.



Если у ребёнка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в
дальнейшем  у  него  могут  возникнуть  межличностные  и  внутриличностные  конфликты,
которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и невозможно.

К  обучению  в  школе  у  ребёнка  уже  имеется  опыт  общения  со  взрослыми  и
сверстниками,  но  преобладает  непроизвольный  характер  поведения.  Школьнику
необходимо  дать  больше  самостоятельности,  развивать  ответственность  за  выполнение
ряда обязанностей.  У  ребёнка  появляется  «внутренняя  позиция», которая  в дальнейшем
будет  присуща  человеку  на  всех  этапах  его  жизненного  пути  и  станет  определять  его
отношение не только к себе, но и  к занимаемому им положению в жизни. Следовательно,
наиболее важным периодом обучения этикету является младший школьный возраст.

Актуальность  и  социальная  значимость  данного  курса  состоит  в  том,  что  он
призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их
основе  искать  путь  самовоспитания,  саморазвития.  Курс  предполагает  активное
включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.

Практическая  значимость  данного  курса  состоит  в  том,  то  отношение  к
окружающей  действительности  формируется  в  совместной  деятельности  учителя  и
учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.

Программа  внеурочной  деятельности  «Этикет  и  культура  общения»  является
неотъемлемой  и  необходимой  частью  целостного  образовательного  процесса  школы-
интерната,  так  как  соответствует  её  стратегической  цели:  создание  условий  для
достижения нового качества образования, всестороннего развития личности учащихся.

При изучении курса 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.  Помимо  навыков  общения  учащиеся  получают  основные  навыки  по
формированию  здорового  образа  жизни.  Занятия  по  программе  «Этикет  и  культура
общения»  предусматривает  и  выполнение  творческих  заданий.  Дети  сочиняют  мини-
рассказы  «Традиции  моей  семьи»,  «Если  бы  я  был  учителем»,  «Как  Мишутка  стал
вежливым»;  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.

Формы организации занятий, основных видов учебной деятельности
В основе обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать свои

ролевые  позиции.  Игровой  принцип  обучения  соответствует  возрастным  особенностям
ребёнка. Формы работы: ролевые игры, рисование, конкурсы, викторины, тесты, беседы.
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.

Формы  контроля:  диалог,  анализ  и  обыгрывание  ситуаций,  решение  этических
задач, эксперименты, творческие задания, итоговый праздник.

Формы учёта оценки планируемых результатов
1. Опрос
2. Наблюдение
3. Диагностика:
- нравственной самооценки;
- этики поведения;
- отношения к жизненным ценностям;



- нравственной мотивации.
4. Анкетирование учащихся и родителей.
Формы и виды деятельности
- игровая;
- познавательная;
- краеведческая;
- сюжетно-ролевые игры;
- просмотр мультфильмов;
- посещение выставочных залов и музеев;
- походы в театр;
- конкурсы;
- посещение библиотек;
- праздники.

Основное содержание курса
№ Название темы Кол-во часов

Всего Теория Практика
Этика общения. 7 ч

1 Доброе  слово,  что  ясный
день

1 0,5 0,5

2 Если вы вежливы 1 0,5 0,5
3 Да  здравствует  мыло

душистое
1 0,5 0,5

4 Когда идёшь по улице 1 0,5 0,5
5 Узнай себя 1 1
6 Нам  счастья  не  сулит  обида

чья-то
1 0,5 0,5

7 Подарок коллективу 1 1
Этикет. 9 ч

8 Простые правила этикета 1 1
9 Повседневный этикет 1 0,5 0,5
10 Весёлые  правила  хорошего

тона
1 0,5 0,5

11 Сказка об этикете 1 0,5 0,5
12 Продолжение  сказки  об

этикете
1 1

13 Путешествие  в  страну
этикета

1 1

14-
15

Просим к столу 2 2

Этические нормы отношений с окружающими. 9 ч
16 Путешествие  в  волшебную

сказку
1 0,5 0,5

17 Я могу быть волшебником 1 0,5 0,5
18 Маленькое  дело  лучше

большого безделья
1 1

19 Любимый  уголок  родной
Отчизны

1 0,5 0,5

20 У каждого народа свои герои 1 0,5 0,5
21 Мы  соберём  большой

хоровод
1 1



22 Я люблю маму милую мю 1 1
23 Поздравляем наших мам 1 1
24 Люби всё живое 1 0,5 0,5

Этика отношений в коллективе. 9 ч
25 Если радость на всех одна 1 1
26 Мой класс – мои друзья 1 1
27 Самолюб никому не люб 1 0,5 0,5
28-
29

Поиграем и подумаем 2 2

30 О  дружбе  мальчиков  и
девочек

1 1

31 Путешествие  в  мир  добрых
мыслей

1 1

32-
33

Доброта что солнце 2 2

Особенности преподавания
В  классе  обучаются  ребята,  имеющие  различные  глазные  заболевания  (миопия,

гиперметропия,  астигматизм,  расходящееся  и  сходящееся  косоглазие,  врождённая
аниридия, субатрофия зрительного нерва, горизонтальный нистагм). Поэтому для работы
на  уроке  обучающимся  предлагаются  специальные  учебные  пособия  с  укрупнённым
шрифтом.  Часть  ребят  имеет  различные  хронические  заболевания,  сенсорную
недостаточность.

В связи с особенностями здоровья, обучение носит дифференцированный характер,
предусматривающий  различную  организацию  форм  работы  на  уроке,  предусмотрена
работа с учётом коррекционных принципов и методов обучения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
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;
- 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  людьми,  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.

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации
программы (формы контроля)

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  разработана  система  оценки,
ориентированная  на  оценку  планируемых  результатов   обучающихся  с  целью  итоговой



оценки подготовки обучающихся к решению поставленных задач на различных ступенях
общего образования.

Особенности системы оценки являются:
-  комплексный  подход  к  оценке  результатов  (оценка  метапредметных  и

личностных результатов);
-  оценка  успешности  освоения  содержания  программы  на  основе  системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению практических и
познавательных задач;

- оценка динамики личностных и метапредметных достижений обучающихся;
- использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  личностных  и

метапредметных достижений обучающихся;
-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представлению их;
-  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
Предлагаемым результатом внеурочной деятельности должна стать положительная

динамика  личностного  развития  каждого  ребёнка,  которая  определяется  расширением
круга  УУД,  повышением  уровня  интеллектуального  и  эмоционального  развития,
коммуникативной и творческой активности.

Аннотацию составила: Белякова Наталья Сергеевна


















