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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной  деятельности «Азбука общения»  составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования;  основной  образовательной программы начального   общего  

образования  МОУ Черкизовской ООШ и на основе  образовательной программы «Культура 

общения. Разработанной кафедрой теории и практики коммуникации ВОИПК и ПРО Е. И. 

Грищук, Л.Д. Мудрова, И.А. Стернин «Культура  общения. 5 класс: Пособие». Воронеж, 2014 

г.  

Направление внеурочной  деятельности  -  коммуникативное.   

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Азбука общения» 

 

Общение - основное условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на 

познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение со взрослыми и 

сверстниками даёт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В 

определённых жизненных ситуациях школьник сталкивается с необходимостью подчинить 

своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 

нравственном развитии подростка становится знание норм общения и понимания их ценности 

и необходимости. 

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них являются: 

- организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их усилий 

для достижения общего результата); 

- формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью 

налаживания отношений); 

- познание людьми друг друга. 

 

Форма организации – кружок. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности «Азбука общения» 

 

1. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения. 

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия. 

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

           

Место внеурочной деятельности «Азбука общения» в учебном плане. 

 

Программа внеурочной деятельности ««Азбука общения»  предназначена для учащихся 5  

классов и составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на 

проведение 1 часа в неделю,  всего -  34 часа в год. 

  



Содержание программы. 

 1. Немного из истории.(9 часов) 

Из истории правил этикета. Правила этикета. Решение задач по культуре поведения. 

Повседневный этикет. Разбор ситуаций. Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета 

складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. Беседа «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека - уважаешь себя». 

Путешествие в страну Этикета. Сказка об этикете Практическое занятие за столом. 

Разыгрывание сценок с действующими лицами - сказочными героями. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.  

Значение и употребление этикетных слов. Игра "Учимся употреблять этикетные слова". 

Добрые слова. Работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть 

- доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость - нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость - жалостью, сочувствием и т. д. Разговор о вежливости.  

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

 

2. Я и моя семья. (9часов) 

Я среди людей. Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое 

мироощущение и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя 

и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Помоги понять себя. Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, 

с кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не 

любит и т. д. 

О настоящем и поддельном. Настоящее - это то, что реально существует и влияет на наши 

чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, 

которые определяют наше отношение ко всему окружающему. 

Этикет отношений в семье. Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и 

наболевшие проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. Чтение и 

обсуждение рассказа Б. Екимова "Ночь исцеления".Этикет отношений в семье. Ролевые игры. 

Как избежать проявления в семье лени, грубости, несдержанности, капризов, претензий. 

Повседневные обязанности - это капли, из которых сливается море человеческого долга. Как 

решать семейные проблемы, чтобы не произошла ссора, не было крика, нравилось быть дома. 

Любите матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти, печали, 

душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете 

своих мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Разговор о людях, воевавших и отстоявших нашу родину от бед и невзгод. Любовь, как и 

доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и светлая любовь 

- это любовь к матери и к родине. 

Практическая работа "Знаешь ли ты свои корни?" составление генеологического древа. 

 

3. Я в социуме. (10часов) 

Этика отношений в коллективе. Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. 

Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми 

надо обладать, чтобы считаться твоим другом, заслужить твое уважение, вызвать симпатию. 

Подарок коллективу. 

Не хуже других. Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. 

Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», - очень 

опасный принцип. 

 Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого - собственная 



оценка себя. Ролевые игры. 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего 

решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть 

достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

Секретные советы девочкам и мальчикам. Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, 

заполнение секретных карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток».Знакомство с 

рассказом Е. Пермяка «Надёжный человек».Этика отношений с друзьями. Работа на листочках 

«За что наказали» и «За что поощрили». Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой «Долг». 

Фотогалерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим другом». 

Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. Беседа о том, как можно улучшить 

настроение. Песня «Настоящий друг». 

Скажи себе сам. Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет, и 

почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и 

добрей. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Игры «Собери букет», «Прополка 

сорняков». Сочинение песенки. 

О мудрости и доброте. Создание книги мудрости. 

 Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Изготовление значка «Вежливость». Работа в группах. 

Выставка значков для школы вежливости. Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, 

встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют разные ситуации. 

Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила 

«Чего в другом не любишь, того и сам не делай».Классный «огонек» с праздничным столом. 

Правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках 

и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте, театре. 

Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, речке. 

Этикет - свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение 

этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Посещение сельской библиотеки. Экскурсии в музеи, театры. 

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

 

4.Элементарные правила этикета. (6часов) 

Стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю 

поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Ролевые игры. 

Речевой этикет. Умение разговаривать - искусство весьма не простое. Каждый человек 

несет ответственность за произнесенное слово. 

Правила хорошего тона. Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в 

рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Этикет за столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения 

вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Игра «Любимые блюда».  Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном 

поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

   Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

 Правила этикета в одежде. Сюжетно - ролевая игра. Разыгрывание сценок поведения в 

раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Урок-сюрприз, урок общения. 

 

Планируемые образовательные результаты. 



 

Личностными результатами работы по программе курса являются следующие умения и 

качества, приобретаемые учениками: 

 

•  овладение навыками эффективного общения; 

•   овладение навыками саморефлексии и самоанализа; 

•    гармонизация отношений с окружающими; 

•    ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

•     потребность в самовыражении через слово. 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметными результатами работы по программе являются следующие 

универсальные учебные действия (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;  

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 

– самостоятельно составлять план решения проблемы; 

 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно находить текстовую информацию, адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 

– осуществлять анализ и синтез; 

 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

 

– строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 

– владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами являются  представления: 

- о научной области экологии, предмете её изучения; 

- о принципе предосторожности; 

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях; 

- об историческом опыте экологически грамотного поведения в природе; 

- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

- о способах ресурсосбережения: энергосбережения, бережного расходования пресной 

воды, изделий из дерева; 

 

                                     

 



№  

п⁄п 

Раздел  Кол-во 

часов  

Дата 

изучени

я  

Виды 

деятельности 

Формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

1.  Немного из 

истории 

9 07.09 - 

02.11 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка 

проекта 

Защита проекта  

Устный 

опрос 

Практиче

ская 

работа  

resh.edu.ru 

2.  Я и моя 

семья 

9  09.11 - 

18.01 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Разработка 

проекта  

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практиче

ская 

работа  

resh.edu.ru 

3.  Я в социуме 10 25.01 - 

05.04 

Лекция 

Беседа 

Дискуссия 

Работа в группах  

Разработка 

проекта 

Защита проекта  

Устный 

опрос 

Практиче

ская 

работа  

resh.edu.ru 

4.  Элементарн

ые правила 

этикета 

6 12.04 - 

24.05 

Лекция  

Беседа 

Дискуссия  

Работа в группах  

Разработка про  

Защита проекта  

Устный 

опрос 

Практиче

ская 

работа  

resh.edu.ru 

Итого  34     

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 

Тема урока. Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности  

Формы 

контроля  

1 Вводное занятие. 

Социум и общение. 

1 07.09 Лекция Устный опрос 

2 История 

возникновения 

этикетных слов. 

1 14.09 Беседа Устный опрос 

3 Путешествие в страну 

этикета. 

1 21.09 Работа в группах Устный опрос 

4 Этика- наука о морали. 1 28.09 Практикум  Практическая 

работа 

5 Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

1 10.10 Дискуссия  Устный опрос 

6 Зачем быть вежливым 

в обществе? 

1 12.10 Беседа  Устный опрос  

7 Чем богат человек? 1 19.10 Разработка 

проекта  

Практическая 

работа 

8 Кто я? Я в обществе. 1 26.10 Разработка 

проекта 

Практическая 

работа 

9  

Обобщающий урок 

«Основные тенденции 

развития  этикета» 

1 02.11 Защита проекта Практическая 

работа 

10 Я и мои 

родные(знаешь ли ты 

свои корни?). 

1 09.11 Лекция Устный опрос 

11 Я и мое здоровье. 1 23.11 Беседа  Устный опрос  

12 Мои поступки и мое 

отношение к родным и 

близким. 

1 30.11 Работа в группах  Практическая 

работа 

13 Семейные традиции и 

праздники. 

1 07.12 Лекция Устный опрос 

14 Как правильно решать 

семейные проблемы? 

1 14.12 Беседа  Устный опрос 



15 Будем беречь друг 

друга 

(учимся понимать 

своих близких). 

1 21.12 Беседа Устный опрос 

16  Я и мои обязанности в 

семье. 

1 28.12 Разработка 

проекта 

Практическая 

работа 

17 Плохо одному. 1 11.01 Разработка 

проекта 

Практическая 

работа 

18 Обобщающий урок по 

теме «Я и моя семья» 

1 18.01 Защита проекта Практическая 

работа 

19 Я и мои друзья. 1 25.01 Лекция Устный опрос 

20 Тайны имен и 

прозвищ. 

(речевой этикет) 

1 01.02 Беседа Устный опрос 

21 Как разрешить 

конфликт? 

1 08.02 Дискуссия Устный опрос 

22 Что такое настоящий 

друг? 

1 22.02 Работа в группах Практическая 

работа  

23 Равноправие - что это? 1 01.03 Беседа  Устный опрос 

24 Умение общаться. 

(как поддержать 

беседу, разговор со 

старшими, 

сверстниками,разговор 

по телефону). 

1 09.03 Лекция  Устный опрос 

25  Как вести себя в 

общественных местах? 

(в школе,больнице, 

библиотеке, музее, 

театре). 

1 15.03 Разработка 

проекта 

Практическая 

работа 

26 Как вести себя в 

общественном 

транспорте. 

1 29.03 Разработка 

проекта 

Практическая 

работа 

27 Обобщающий урок по 

теме «Я в социуме» 

1 05.04 Защита проекта  Практическая 

работа 

28 Я иду в гости. 1 12.04 Лекция  Устный опрос 



29 Я встречаю гостей. 

(этикет в одежде, 

разговоре). 

1 19.04 Беседа Устный опрос 

30 Как правильно накрыть 

стол? 

1 26.04 Дискуссия Устный опрос 

31 Беседа и поведение за 

столом. 

1 03.05 Работа в группах Практическая 

работа  

32 Что можно и чего 

нельзя дарить на 

праздники и дни 

рождения? 

1 10.05 Беседа Устный опрос 

33 Мальчики и девочки. 1 17.05 Разработка 

проекта  

Практическая 

работа  

34  Я иду в гости. 

Обобщающий урок  за 

год. 

1 24.05 Защита проекта  Практическая 

работа  
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