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нояснительная записка

Рабочая дополнительная общернормативно -- правомамкружка «Основы этикета»

' Федеральным законом от 29.12.2012 .МЪ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. ю ст. 75

' Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного обпазовдния детей
в Российской Федерации до 2020 года>>; '--'---'- '-У-'"-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года Ж9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

' 20]4 года Жд1726Ь полнительного образования детей (утверждена 4 сентября

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г Ж9ю08 <<об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам>>;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от Ц.]2.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3 172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 Ж94 ] =

Межведомственной программой развития Дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития до]1олнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного
округа>>;

- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года Ж9277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном
округе>>;

Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа Ж9 5>>.
приказ Ж9 583 от 3 1 .08.20] 5г.

Современное российское общество требует ориентации системы образования
на формирование у подрастающего поколения, за которым будущее страны, высоких
нравственных, морально-психологических и этических качеств. Приобщение детей к
духовным богатствам человечества будет способствовать формированию гармоничной,
творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию
добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими
эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё
место в ней. Современное политическое, социальное и экономическое развитие указы вает
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является неотъемлемой частью духовной КУльтУРЫ, который способствует
нравственному совершенствованию человека. Поэтому в школе так необходимы Уроки,
посвященные этическому и эстетическому воспитанию личности человека и способные
сохранить и развить в ребёнка стремление к духовным ценностям человеческой жизни.
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<Основы этикета>> имеет
КУльтурологическую направленность.

Актуальность программыв том, что знания этикета, правил, принятых в
цивилизованном обществе, являются для них жизненной необходимостью. Правила
хорошего тона упорядочивают человеческие отношения, облегчают общение и
взаимоотношения. Они учат с честью выходить из сложных ситуаций. Правила хорошего
тона представляют собой буфер, смягчающие удары и трения, неизбежно возникающие
при человеческих контактов.

Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает решать
педагогу важнейшую проблему -- пробудить в детях желание стать культурными,
воспитанными лк)дьми, научится основным правилам типичных ситуациях. У детей
вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и общения, к пониманию
того, почему следует вести себя в той или иной ситуации именно так, а не иначе.
Осмысленный подход ребенку 1]0зволит понять, что окружающим, обществу не все равно,
как человек ест, ходит, садится, разговаривает, и самое главное, как он поступает; ребенок
поймет, что его поведение -- не его личное дело, и, как мудро высказывался Джонатан
Свифт <<хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество ставит людей в
неловкое положение>>.

Данная программа поможет выработать ребенку такие качества, как воспитанность.
обязательность, вежливость, доброжелательность и толерантность по отношению к
окружающим.

Другой отличительной особенностью является ее направленность на детей, возраст
которых наиболее восприимчив к усвоению правил и норм и поведения, которые она
искренне принимают от педагога, являющего для них авторитетом.
Программа составлена с учетом дидактических принципов: принципа индивидуального
подхода; принципа наглядности и Доступности; сознательной и творческой активности;
принципа прочности знаний, умений и навыков. Ребенок продвигается 1]0

образовательному маршруту постепенно, осваивая все более сложные темы. Каждая
последующая тема базируется на полученных ранее знаниях, умениях, навыках.
Наряду с групповыми предусматривается широкое использование методов
индивидуальной работы с ребенком. Программа предполагает применение
здоровьесберегающих приемов и методов.
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Цель программы:
1.Развивающая: разв
доверие. '---'--'и -'Д"' -'.,- -'и МЕЖДУ людьми, устанавливать взаимное

2.Воспитательная: формировать навыки культурного поведения в повседневной жизни.

::??рl"="""": """" »'"-"' "р" "р""""". """"« « ;;;l';l::;.,самим себе.
Задачи:

Обогащение эмоционального мира школьников нравственными переживаниями и
формирование нравственных Чувств;

' Вооружение школьников знаниями о морали: раскрытие сущности, самооценки.
социальной и психологической целесообразности моральных норм и
формирование положигельного к ним отношения:
Формирование воспитанности:

Систематическое накопление и обогащение привычек нравственного ]lоведения
обучающихся путем организации практической деятельности:

' Формирование у детей умения оценивать свое и окружающее поведение с точки
зрения принципа нравственности.

Важный компонент занятий -- ориентация на формирование нравственной оценки и
самооценки подростков. На занятиях школьники периодически ставят перед проблемой
нравственного выбора, необходимостью самоанализа своих совершенных или
предполагаемых поступков. Этому способствуют виды деятельности: педагогический
задачи, творческие задания, эксперименты, тесты, игровые ситуации, упражнения.
Занятия этикета выполняют профилактическую и компенсаторную функции, тем самым
способствуя выработать у ребят адекватную самооценку, позитивное отношение к
окружающему миру.

Закрепляются достигнутые знания и во внеурочной деятельности, разнообразной как по
форме, так и по содержанию: проводятся этические диалоги, радиопрограммы,
творческие мероприятия и ДР.

Программа рассчитана на 1 год обучения (] нед/ч; 35 час за год из них 77% отводится на
теорию; 23% на практику), возраст обучающихся И -12 лет (5 класс)

Структура занятий кружка <<Основы этикета>> предполагает У1 разделов:
1 раздел: <<История этикета>> (9 часов: 9 часов теории)
П раздел: <<Культура общения>> (8 часов: 4час теории; 4 часов практики)
Ш раздел: <<Культура поведения>> (5 часов: 3,5 часа теория; 1 .5 час практики)
IУ раздел: <<Культура труда>> (З часа; З часа теория)
У раздел: <<Имидж и культура внешнего вида>> (4часа; 3.5 часа теория; 0,5 час практики)
У1 раздел: <<Культура питания. Гостевой этикет>> (б часов; 5 часа теория; 1 час практики)
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беседы и др. '
Реализация программы.

Обучение проводится в форме коллективных и Групповых занятий. Самостоятельная
творческая деятельность обучающихся предусмотрена в У1 разделе, когда обучающиеся,
располагают творческой свободой, основанной на знаниях, приобретенных по изучению
всего обучающего процесса. Занятия включают в себя теоретическую и практическую
деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром
иллюстративного материала. Практическая часть это творческие задания, упражнения,
игровые ситуации.

Методичеекая литература и пособия для педагогов:
Что такое этикет?/Гульга А.В-М.: Просвещение, 1 987.-173.:ил
Этика и этикет/Кругляницо Т.Ф.-М. :ЦИТАДЕЛЬ-ТРИА,ЦА, ] 996.-223с.
Этикет и антиэтикет/Кругляницо Т.Ф.-М.:СПЕКТР, 1994.-88с.
Этика и этикет/Кругляницо Т.Ф.-М.: <<АЗ>>, 1995.- 1 56с.
Этикет/Николаева И.Л.-М.:ЦИТА,ЩЕЛЬ-ТРИАДА, 1996-223с.
Этикет и антиэтикет, книга для стильной молодежи/Авт.-сост. Иванова В.В..М.
<<АЗ>>, 1 995 .-245с

Энциклопедия этикета/,Цятлева Г.В., Хворостухина С.А.-Р-наД.:ФЕНИКС,2005.-286с.
Права.па хорошего тона/Лом И.М- Тула: <<АРИЕЛЬ>>, 1997.-206с.

Все об этике/Сост. Кузнецов И.Н-2 изд, стереотип.-Мн.:Книжный дом,2005.-672с.
(Домаш«ий справочник)
Этика/Кропоткин П.А.-М.:Политиздат, 199 1.-496с.
Правила этикета/Гангус Л.В.-М.:Дельта-МКС, 1 992.-95с.

беспечение

Занятия проводятся в кабинете русского языка и литературы, с хорошим освещением.
Оборудование:
Блок питания к колонкам
Доска 5 ти элементов
Доска аудиторская
Жалюзи вертикальные
Колонки $к$
Стенка секционная
Стол компьютерный
Стол однотумбовый
Стол ученический



стол ученический 2-х мест. рост
Стул дубовый
Стул ИЗО
Стул ученический регул
Формы и методы занятий.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

' словесный (уютное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
' наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдений.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся :

. объяснительно иллюстративный -- обучаемые воспринимают и усваивают
готовую информацию; '

' репродуктивный -- учащиеся воспроизводят 11олученньге знания и освоенные
способы деятельности;

' исследовательский самостоятельная творческая работа учащихся .

Критерии оценки и формы контроля

В процессе обучения используется промежуточный и итоговый контроль.
Промежуточный контроль наблюдение активности обучающихся на занятиях и в
процессе различных видов деятельности, обсуждение и анализ творческих работ.
Итоговый контроль заключается в анализе знаний, полученных в процессе проведения
срез анализов с использованием комплекса диагностических методик, выявляющих
уровень нравственного развития обучающихся.
Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов
Наблюдение

Индивидуальная и групповая беседа с обучающимися
опрос
Анкетирование
Викторина
Участие в мероприятиях

Ожидаемые результаты обучения

В результате освоение дополнительной общеобразовательной программы <<Основы
этикета>> к концу года обучающие должны знать:

теоретический материал программы;
правила этикета

основные этикетные формулы
невербальные средства общения

историю и современные тенденции русского этикета, а также некоторые
особенности этикета других стран.
уметь:
©

уметь видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять;
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' ориентироваться в нравственном содер)кании и смысле, как собственных
поступков, так и поступках окружающих людей; ' '' ''' '

' решать моральные дилеммы на основе учёта позиций партнёров в 061цении
ориентироваться на их мотивы и чувства; ' ' ' ''''-"'"
' следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
' планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
Условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

' адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;

' вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
Цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи;
' строить сообщения в устной и письменной форме;
' осуществлять анализ объектов с выделением
несущественных признаков;

' адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
владеть диалогической формой коммуникации;

' допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

' учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

' формулировать собственное мнение и позицию;
' договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
в том числе в ситуации столкновения интересов.

существенных И

Учебно - тематический план занятий
1 год обучения (1 ч. в неделю; 35 час за год)

]ч Тема Количество
часов

теория

Количество
час

п»актива
1 История этикета 9  
] Введение Презентация программы по этикету.

онятие общей культуры человека. Этика. Эстетика. Этикет.
Значение этикета    

2 Культура поведения в античном гь4ире 1  
З История развития восточного этикета 1  
4 Этикет в Западной Европе 1  
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  13 Правила общения в семье Н К
 14

равила хорошего тона, дурной тон. Этикетные выражения
при знакомстве со сверстниками и взоослт.1ми

0,5 В
15 Этикетные выражения в ситуации поздравления. Этикет

поздравления на ]lоазднике
0,5 0,5  

16 Обращения и извинения      
17 Игровой практикум      
  Итого: 4    
П Культура поведения      
18 Культура поведения в образовате.явном учреждении      
19 Культура поведения в общественных местах П5 п<  
20 Культура поведения в театре, музее. кинотеатре      
2] Культура поведения на отдыхе      
22 Культура поведения в ресторане. каре      
  итого 5 чяс    
У Культура труда З    

23 ГРУД кормит. а лень портит      
24 Как организовать свой труд      
25 Бережное отношение к вещам, созданным трудом других

людей
Имидж и культура внешнего вида      У



Полезно и вкусно не одно и тоже

Виды приемов

Итого 35 часов

Содержание программы

] год обучения (35 часов -- 28 теория; 7 практика)
1 раздел История этикета -- 9 часов

Тема: Ведение. Презентация программы по этикету. Понятие общей культуры человека.
Этика. Эстетика. Этикет. Значение этикета. -- ] час

Тема: Культура поведения в античном мире. -- 1 ч. Первые представления о морали,
культуре и нормах поведения. Правила гостеприимства Древней Греции, особенности
торжественной трапезы, античная одежда; спортивные состязания и свадебные ритуалы.
Тема: История развития восточного этикета -- 1 ч. Традиционный я1]онский и китайский
этикет: возникновение, развитие, современность. Правила ведения беседы. чайная
церемония, особенности празднования нового года, традиционная одежда.
Тема: Этикет в Западной Европе 1ч. Особенности придворного этикета. Кодекс рыцаря.
Тема: Развитие танцевальной культуры 1ч. Зарождение бальной культурьt. Танцы 16-
17в. Полонез. Менуэт. Особенности русской танцевальной культуры. Культура бальной
одежды.

Тема: Этикет в современной Европе (на примере Франции) -- 1ч. Французская система
ценностей. <<Ты>> и <<Вы>> во Франции. Особенности приветствия. Вербальное и
невербальное общение.

Тема: Развитие этикета в России в 17 18 в.в. -- 1 час. <<Домострой)> первые правила
поведения гражданина. Гостевой этикет в допетровской Руси. Главные семейные
праздники и обряды. Положение женщины и семейный этикет.

Тема: Русские маскарады 18 -- 19 в.в -- 1 час. Особенности проведения маскарадов.
Основные правила поведения на танцевальных вечерах. Знаменитые Петербургские балы.
Тема: Этикет в России в конце 19 начале20века -- 1час. Культура светской жизни.
Интеллигент как образец воспитанности в России.

Н раздел Культура общения -- 7 часов. (З часа теории; 4 часа -- практики)
Тема: Из истории общения: приветствие, прощание, культура общения 1 час.
Знакомство и представление. Национальные особенности приветствия. Деловое общей ие.
Общение в неформальной обстановке.
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Тема: Правила хорошего тона, дурной тон. Этикетные выражения при знакомстве со
сверстниками и взрослыми -- 1 час. Как вести себя в новом коллективе. Общественное
мнение. Личное пространство. формулы вежливости.

Тема: Этикетные выражения в ситуации поздравления. Этикет поздравления на
празднике -- 1 час. Правила поздравления. Комплимент. Практическая работа.
Тема:Обращения и извинения -- 1 час. Основные виды и формы обращения.
Употребления <<Ты>> и <<Вы>> при обращении. Как произносить извинения. Что делать в
неловкой ситуации Практическая работа

Тема: Игровой практикум. <<Продавец и покупатель>>; <<Дипломатия>>, <<В кафе>>;<<Сим патии >> .

П] раздел. Культура поведения -- 5 часов (З часа теории, 2 часа практики)
Тема: Культура поведения в образовательном учреждении -- 1 час. Правила поведения
школьника. Процедура дежурства.
Тема: Культура поведения в общественных местах -- 1 час. Как входить в здание и
выходить из него. Встреча на улице. Как переходить улиЦУ. Можно ли есть и пить на
улице. Обращение на улице. Правила поведения в транспорте: автомобиль, автобус,
самолет и др. как правильно садится и выходить из авторлобиля. Практическая работа.
Тема: Культура поведения в театре, музее, кинотеатре -- 1 час. Правила поведения в
театре. В гардеробе. Вход в зрительный зал. Аплодисменты. Поведение во время
антракта. Если вы опоздали к началу спектакля. Разговоры во время представления.
Цветы исполнителям. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения во время
экскурсии.

Тема: Культура 1]оведения на отдыхе -- 1 час. Особенности современной танцевальной
Культуры. Приглашение на танец. Правила поведения на природе, пляже.
Тема: Культура 1]оведения в ресторане, кафе 1 час. Правила поведения в ресторане.
Выбор столика. Дегустация блюд. Где следует встречаться, если вы идете в ресторан,
кафе. Оплата счета в ресторане. Приглашение на танец. Как правильно уходить из
ресторана. Практическая работа

IУ Раздел. Культура труда - З часа. (2 часа теории] чае -- практики)
Тема: Труд кормит, а лень портит 1 час. Значение труда в жизни людей. Учение как
основной труд и обязанность школьника. Виды труда детей в школе и дома. Прилежание
и старательность в учении.
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] ема.: как ор рнизовать свой ТРУД -- 1 час. Составление памятки по организации труда.

Тема: Бережное отношение к вещам, созданным трудом Других .пюцей -- ] час Оценка
Собственного труда. Способы бережного отношения к вещам. ' ' '-"' ~'цьпда

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих. Собственного
хорошего самочувствия

Тема: Внешний вид школьника -- тас. Что такое дресскод. Школьная форма (парадная,
спортивная, повседневная). '

Тема: Соответствие одежды и ситуации. Деловой стиль одежды. Одежда для праздника,
спорта, домашняя одежда -- 1 час. Практическая работа.

Тема: Мода и здоровье -- 1 час. Правила опрятности и их значение для здоровья,
уважения окружающих. Собственного хорошего самочувствия.

У1 Культура питания. Гостевой этикет -- б часов (4 часа теории, 2 часа -- практики)
Тема: Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть - 1 час
Тема: Полезно и вкусно не одно и тоже - счас

Тема: Виды приемов - 1час. Основные виды приемов: прием <<чай>> (чайный вечер по --
русски; чайный вечер по -- японски; чайный вечер по - английски); ланч -- минутка; прием
с кофе; официальный завтрак.

Тема: Подготовка приема. Составление меню - 1 час. Особенности национальной кухни.
Порядок и правила подачи блюд. Практическая работа.
Тема: Приглашение на прием и выбор подарка - 1 час. Ответ на приглашение. Изменение
ответа с положительного на отрицательный. Приход на прием. Как правильно выбрать и
подарить подарок. Свадебный подарок. Что не следует дарить.
Тема: Сервировка стола. Правила пользования столовыми приборами
Практическая работа.

] час.
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