
 
 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Азбука общения» 

 

 

Личностные результаты: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; – развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.; 

- оценивать усвоенное содержание исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

- знать основы гражданской идентичности личности; 

-осознавать выбор своего поступка на основе «доброго», «безопасного», 

«правильного» поведения, на основе сопереживания в радостях и бедах «своих» 

близких людей, сопереживать чувствам других людей; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

Метапредметные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- умение анализировать литературные источники: понимать и формулировать 

тему, идею, произведения. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука общения». 

Раздел 1 «Общее понятие об этикете. Знакомство. Что такое этикет?»  

Этикет – составная часть общественного порядка и порядочного человека. 

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться?». 

Раздел 2 «Культура общения». 

Приветствие. Формы приветствия. Правила рукопожатий и приветствия для 

мужчин и женщин. Приветствия в повседневной жизни. Правила обращения. 

Обращения на «ты», «вы». Обращение старшего к младшему и наоборот. 

Обращение к незнакомому человеку. Представление при знакомстве. Значение 

в жизни человека представления при знакомстве. Правила представления по 

возрасту и полу. Правила беседы и культуры речи. Умение говорить и слушать 

собеседника. Тон разговора и манера при ведении беседы. Этикет общения по 

телефону. Правила общения по проводному телефону. Умение пользоваться 

сотовым телефоном. Этикет в любви и дружбе. Этикет в дружбе, в любви, в 

семье. Культура выражения чувств. Уроки самовоспитания.  

Раздел 3 «Культура поведения». 

Поведение на улице. Улица – общественное место. Проявление вежливости на 

улице. Поведение в общественном транспорте. Вежливость, услужливость, 

любезность, предусмотрительность. Школьный этикет. Поведение на уроках и 

переменах. Уважительное отношение ко всем работникам школы. Поведение в 

столовой. Поведение на природе. Бережное отношение к природе во время 

походов и экскурсий. Организация безопасности жизнедеятельности на 

природе. Этикет поведения в театре, кино, на концерте в музее. Правила 

поведения. Уважение к зрителю. Театральные термины. Поведение в 

православном храме. Культура и религия. Верующие. Православный храм, его 

значение для верующих. Что можно и что нельзя делать в православном храме. 

Танцевальный этикет. История танцев. Поведение мужчины, женщины. 

Современные танцевальные вечера. 

Раздел 4 «Повседневный этикет». 

Этикет визитов и приемов гостей. Беседы. Этикет застолья. Правила 

сервировки стола. Как вести себя за столом. Как правильно есть. Красота 

повседневности (внешность, школьная форма, мода). Понятие внешности. 

Рациональность в выборе одежды. Внешность и капризы моды. Школьная 

форма. Уроки самовоспитания - проверка дневников по самовоспитанию. 

Конкурс «Знатоки этикета». 

 

 



Раздел 5 «Культура речи». 

Основные понятия культуры речи. Беседы. Работа над речевыми недочетами, 

постановка ударений в словах; нормы произношения. Учимся деловому 

общению. Культура монологической речи. Искусство диалога. Учимся 

выступать перед аудиторией. Речевое моделирование. Уроки самовоспитания. 

Тренинг «Воспитанный ли я человек?». 

Раздел 6 «Мир эмоций». 

О пользе и вреде эмоций. Я умею выражать свои эмоции. Стресс в жизни. 

Конфликты и пути решения. Мозговой штурм. Изучение эмоционального мира, 

осознание своих эмоций. Обозначение эмоций и понимание их через жесты. 

Формы организации и виды деятельности: 

- коммуникативные тренинги; 

- этические беседы; 

- дебаты. 

Основные формы организации:  

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная. 

Промежуточная аттестация проходит в форме творческой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

1 Общее понятие об этикете. 

Знакомство.  

1 02.09  

2 «Что такое этикет?» 1 04.09  

3 Коммуникативный тренинг «Я хочу 

общаться». 

1 08.09  

4 Приветствие. Формы приветствия. 1 11.09  

5 Правила рукопожатий и приветствий 

для мужчин и женщин.  

1 15.09  

6 Обращение старшего к младшему и 

наоборот.  

1 18.09  

7 Обращение к незнакомому человеку. 1 22.09  

8 Представление при знакомстве. 

Значение в жизни человека 

представлений при знакомстве. 

1 25.09  

9 Правила беседы и культуры речи.  1 29.09  

10 Умение говорить и слушать 

собеседника. 

1 02.10  

11 Тон разговора и манера при ведении 

беседы.  

1 06.10  

12 Этикет общения по  телефону. 1 09.10  

13 Этикет в любви и дружбе.  1 13.10  

14 Уроки самовоспитания.  1 16.10  

15 Анкетирование по теме «Культура 

общения». 

1 20.10  

16 Поведение на улице. 1 23.10  

17  Поведение в общественном 

транспорте. 

1 27.10  

18 Школьный этикет. 1 30.10  

19  Поведение на уроках и переменах. 1 10.11  

20 Поведение в столовой. 1 13.11  

21 Поведение на природе. 1 17.11  

22 Бережное отношение к природ во 

время походов и экскурсий. 

1 20.11  

23 Правила поведения в театре и кино. 1 24.11  

24 Правила поведения на концертах и в 

музее. 

1 27.11  

25 Театральные термины. 1 01.12  

26  Поведение в православном храме. 1 04.12  

27 Танцевальный этикет. 1 02.12  

28 Этикет визитов и приемов гостей. 1 11.12  



29 Правила поведения за столом. 1 15.12  

30 Сервировка стола.  1 18.12  

31 Красота повседневности. 1 22.12  

32 Уроки самовоспитания. Дневник 

самовоспитания. 

1 25.12  

33 Конкурс «Знатоки этикета». 1 29.12  

34 Основные понятия культуры речи. 1 12.01  

35 Работа над речевыми недочетами, 

постановка ударения в словах; нормы 

произношения. 

1 15.01  

36 Учимся деловому общению.  1 19.01  

37 Культура монологической речи. 1 22.01  

38 Искусство диалога. 1 26.01  

39 Урок самовоспитания. 1 29.01  

40 Тренинг «Воспитанный ли я 

человек?» 

1 02.02  

41 О пользе и вреде эмоций. 1 05.02  

42 Я умею распознавать эмоции. 1 09.02  

43 

44 

Способы выражения эмоций. 2 12.02 

16.02 

 

45 Как помочь человеку справится с 

горем? 

1 19.02  

46 

47 

Стресс в жизни человека. 2 23.02 

26.02 

 

48 

49 

Способы борьбы со стрессом. 2 02.03 

05.03 

 

50 Конфликты и компромиссы. 1 09.03  

51 Почему нам нужно изучать чувства? 1 12.03  

52 Основные законы психологии 

эмоций. 

1 16.03  

53 Запреты на чувства.  1 19.03  

54 Эффект обратного действия. 1 30.03  

55 Передача чувств по наследству. 1 02.04  

56 

57 

Время книги.  2 06.04 

09.04 

 

58 

59 

Психогигиена эмоциональной жизни. 2 13.04 

16.04 

 

60 Как мы получаем информацию о 

человеке.  

1 20.04  

61 

62 

Вербальная и невербальная 

коммуникация. 

2 23.04 

27.04 

 

63 Состояние человека через жесты. 1 30.04  

64 Жесты.  1 04.05  



65 Невербальные признаки обмана. 1 07.05  

66 Понимание причин поведения людей. 1 11.05  

67 Впечатление, которое мы 

производим.  

1 14.05  

68 Из чего складывается впечатление о 

человеке. 

1 18.05  

69 Влияние эмоций на познание. 1 21.05  

70 Промежуточная аттестация. 

(Творческая работа) 

1 25.05  

 


