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Пояснительная записка 

 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с 

углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-

Петербурга;  лицензии на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 

сентября 2012 года  и других локальных актов учреждения. 

Программа направлена на повышение уровня воспитанности, развитие творческих 

способностей, интеллектуальной активности детей. 

 
Направленность программы: социально - гуманитарная.  

Актуальность программы в том, что в настоящее время вновь возник общественный 

спрос на привитие подрастающему поколению знаний этикета, хороших манер, на 

развитие у подрастающего поколения нестандартного мышления, художественного вкуса, 

творческой индивидуальности. 

Объем и сроки реализации программы: 

• 144 ч в год 

• 1 год обучения 

Отличительная особенность заключается в использовании метода постановки 

творческих задач, а также решении проблемных коммуникативных ситуаций, актуальных 

для детей указанной возрастной категории.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, освоив ее, дети 

научатся вежливому общению как между собой, так и с взрослыми. Будут лучше 

понимать собеседника, «доносить» до оппонента свою точку зрения. 

Адресат: возраст учащихся 11 - 16 лет, преимущественно из числа обучающихся в ОУ. 

Цель: научить детей этикету, помочь им овладеть нормами поведения, принятыми в 

обществе. 

Задачи: 

Обучающие: 

- привить правила поведения в обществе; 

- научить использованию разных формул речевого этикета. 

Развивающие: 

- развить у детей интерес к  изучению этикета; 

- способствовать расширению кругозора детей. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию уважительного отношения к окружающим; 

- воспитать правильную манеру поведения в обществе. 



Условия реализации программы:  

Условия набора в коллектив – в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 

11 - 16 лет, преимущественно из числа учащихся школы. 

Условия формирования групп – группа может быть разновозрастной, 15 человек. 

Формы организации деятельности детей на занятии – фронтальная: работа педагога со 

всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.) 

коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно. 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

индивидуальная: организуется для работы с учащимися, для коррекции пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение :  

учебный кабинет (библиотека) 

мультимедиа 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к родному языку; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального 

творчества); 

• умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве; 

• сформируют уважительное отношение к своему творчеству и творчеству других; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные: 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправлении 

Предметные: 

В коммуникативной сфере: 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение организованно строиться (быстро, точно); 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В познавательной сфере:  

• наличие интереса к предмету; 

• соблюдение требования техники безопасности к местам проведения; 

• умение пользоваться справочным материалом. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

Формы подведения итогов: 

- Проведение «Мозгового штурма» среди воспитанников на предмет знания этикета; 

- Проведение конференций; 

- Выставки рисунков на тему «Этикет». 



  

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Школа речевого этикета» 

 

 

 

Возраст учащихся: 11 - 16 лет 

Срок реализации:1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Леонова Ирина Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 



Задачи: 

Обучающие: 

- привить правила поведения в обществе; 

- научить использованию разных формул речевого этикета. 

Развивающие: 

- развить у детей интерес к  изучению этикета; 

- способствовать расширению кругозора детей. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию уважительного отношения к окружающим; 

- воспитать правильную манеру поведения в обществе. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к родному языку; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального 

творчества); 

• умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве; 

• сформируют уважительное отношение к своему творчеству и творчеству других; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные: 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправлении 

Предметные: 

В коммуникативной сфере: 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение организованно строиться (быстро, точно); 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В познавательной сфере:  

• наличие интереса к предмету; 

• соблюдение требования техники безопасности к местам проведения; 

• умение пользоваться справочным материалом. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п  

Тема занятия Тип /форма занятия Контроль 

Плани

руемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1.  Введение. Знакомство с 

коллективом воспитанников. 

Понятия «этикет», «культура». 

История этикета 
  

  

2.  Человек. Личность. Внешний вид и 

привычки. Тест «Умеешь ли ты 

нравиться окружающим?» 

  
  

3.  Основные правила этикета. 

Вежливость 

    

4.  Женский этикет. Мужской этикет. 

Как следует и как не следует 

поступать 

 
 

  

5.  Практические задания. Контроль 

знаний - проведение викторины 

«Знаешь ли ты этикет?» 

  
  

6.  Человек в обществе. Правила 

поведения на улице. Правила 

поведения в транспорте 

 
 

  

7.  Игра «В магазине». Этикет 

покупателя и продавца 

    

8.  Знакомства. Представления. 

Практическая работа «Давайте 

познакомимся!» 

 
 

  

9.  Визит в гости. Подарочный этикет. 

Практикум «Правильный выбор 

подарка» 

 
 

  

10.  Прием гостей. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом 

    

11.  Светский этикет. Что это такое?     

12.  Деловой этикет и имидж.      

13.  Деловой этикет и имидж. 

Практическое занятие 
    

14.  Деловое письмо. Ведение деловой 

документации 
    

15.  Контроль знаний. Тестирование     

16.  Телефонный разговор     

17.  Приветствия. Приемы приветствий     

18.  Визитная карточка. Что это такое?     

19.  Речевой этикет. Для чего он нужен?     

20.  Речевой этикет. Практикум     

21.  Роль и значение речевого этикета в 

жизни человека 

    

22.  Роль и значение речевого этикета.     



Бизнес - общение (деловое 

общение) 

23.  Русский речевой этикет     

24.  Культура речи     

25.  Культура речи. Практикум     

26.  Особенности этикета подростка 

(школьника) 
    

27.  Танцевальный вечер. Как себя 

правильно вести? 

    

28.  Вечерний гардероб     

29.  Посещение театра, выставки, музея, 

библиотеки и т.д. 

    

30.  Этикет путешествующего     

31.  Этикет водителя и пассажира     

32.  Правила этикета в молодежной 

моде 

    

33.  Правила ухода за одеждой (в том 

числе и форменной) 

    

34.  Домашняя одежда. Рабочая одежда     

35.  Контроль знаний. Брейн-ринг 

«Этикет и мы» 

    

36.  Этикет. Этика. Эстетика     

37.  Национальный этикет     

38.  Европейский этикет     

39.  Восточный этикет     

40.  Западный этикет     

41.  «Царский» этикет     

42.  Этикет после 1917 года     

43.  Контроль знаний. Тестирование     

44.  Культура поведения. Личность     

45.  Правила поведения в обществе. 

Чувство такта 

    

46.  Черты характера. Что это такое?     

47.  Положительные черты характера, 

отрицательные черты характера 

    

48.  Самовоспитание. Эстетическое 

воспитание 

    

49.  Правила поведения на все случаи 

жизни 

    

50.  Школьный этикет     

51.  Церковный этикет     

52.  Свадебный этикет     

53.  Крестины и именины     

54.  Контрольное занятие. Тестирование     

55.  Значение праздников в жизни 

человека. Календарь праздников 

    

56.  Практикум. Составление и 

оформление календаря праздников 

на будущий год 

 
 

  

57.  Практикум. Составление и 

оформление календаря праздников 

на будущий год 

 
 

  



58.  Праздники. Традиции народов мира     

59.  Как праздновать Рождество? 

Православное и католическое 

Рождество 

 
 

  

60.  Великая, славная, светлая, 

радостная Пасха 

    

61.  Масленица     

62.  Традиционные праздники в школе. 

Как отметить? 

    

63.  Контрольное занятие. Тестирование     

64.  Семейные отношения     

65.  Дружеские отношения     

66.  Как добиться успеха будущим 

дамам и джентльменам 

    

67.  Как вести себя в стрессовых 

ситуациях? 

    

68.  Походка говорит о многом. 

Внешний вид как залог успеха в 

жизни 

 
 

  

69.  Практикум «По одежке 

встречают…» 

    

70.  Контроль знаний. Конкурсное 

мероприятие «Вы поедете на бал?..» 

    

71.  Резервное занятие     

72.  Резервное занятие     

 



Материально-техническое обеспечение. 

ТЕМА ФОРМА 

ЗАНЯТИЙ 

ПРИЕМЫ И 

МЕТОДЫ 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

ФОРМА 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

Вводные занятия 

 

Традиционные 

занятия, 

практические 

занятия  

Наглядные, 

словесные, 

иллюстративные 

Инструкция по 

охране труда, 

раздаточные 

материалы. 

Опрос 

Этикет. Общие 

вопросы 

Традиционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

конференции 

Наглядные, 

словесные, 

иллюстративные 

Раздаточные 

материалы 

Пресс-

конференция, 

«Мозговой 

штурм» 

Этикет. Уроки 

Вежливости. 

Традиционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

комбинированные 

занятия 

Объяснительно-

практические, 

наглядные, 

словесные, 

иллюстративные 

Раздаточные 

материалы 

Проектная 

работа 

Интеллектуальные 

игры 

Познавательные 

игры творческого 

характера 

Игровые: 

основаны на 

игровой 

деятельности 

учащихся 

Разработки игр Викторина 

Итоговое занятие Торжественное, 

последнее 

занятие 

Наглядные, 

словесные, 

иллюстративные 

Раздаточные 

материалы 

Выставка на 

тему «Этикет в 

нашей жизни», 

праздник 

этикета 
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