
 

Кружок «Этикет» 

 

Программа кружка «Этикет» для ребят 4 класса  

        Цель данного курса – формирование духовно-нравственных, эстетических и этических 

качеств личности у детей, приобщая их к условиям общественной жизни. 

         Основными методами реализации программы являются изучение этикета поведения, 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение 

им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций, 

исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

 формирование этических чувств, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 умение использовать речь для регуляции своего действия; 

 умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

 умение концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Познавательные  

 формирование умения учиться: навыках   поиска, анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

Коммуникативные 

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



 умение координировать свои усилия с усилиями других, формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 умение задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

  К концу курса кружка учащиеся научатся:                         

 Употреблять различные формы обращения к человеку, в зависимости от ситуации; 

 Обращать внимание на внеречевые средства контакта: позу, взгляд, мимику, 

прикосновение; 

 Вести себя среди людей так, чтобы им было хорошо, приятно, удобно; 

 Правильно общаться по телефону; 

 Правильно оценивать себя и других; 

  Приводить свою внешность в порядок; соблюдать аккуратность; 

 Встречать гостей, дарить и принимать подарки; 

 Делать весёлые подарки или хорошие розыгрыши; 

 Принимать красивые позы во время посадки и ходьбы; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

дата Тема занятия Ссылки 

1 13.06.20 «Ваш друг этикет». Что такое этикет? https://cloud.mail.ru/publ

ic/2JnZ/5roJubhKh 

 

2 15.06.20 Я –четвероклассник. Я-фантазер. https://cloud.mail.ru/publ

ic/3TFv/aKBPVsoMv 

 

3 16.07.20 Я умею фантазировать. https://cloud.mail.ru/publ

ic/22Eq/2ysHovrYb 

 

4 20.07.20 “Приветствуем друг друга”. Приветствие – одна из 

форм вежливости.  

https://cloud.mail.ru/publ

ic/Kb2X/3Kd4R1aHT 

 

5 22.07.20 Формы приветствия. Правила хорошего тона. 

Интонации при приветствии. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/4fFz/9vSNtUp8e 

 

6 23.07.20 “Давайте познакомимся”. Роль знакомства в жизни 

и общении людей. Правила поведения при 

знакомстве. Виды знакомств. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/uyqa/SqUvv8xhQ 

 

7 27.07.20 Мы умеем действовать сообща. https://cloud.mail.ru/publ

ic/5oYN/QDaJt36NW 

 

8 29.07.20 “В мире вежливости”. Культура общения при https://cloud.mail.ru/publ
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разговоре.  ic/4Ykg/2BvBNG3PA 

 

9 30.07.20  Искусство ведения разговора. Роль общения в 

жизни людей. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/Fk6x/3nTsF1ur8 

 

10 03.08.20 «Пишем письма”. Письмо – средство связи и 

общения между людьми. Ответ на письмо, 

своевременность ответа. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/3PY1/3LoSoEBMw  

 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/5PG6/3ZJ7LimPc 

 

11 05.08.20 

12 06.08.20 “Беседа по телефону”. Телефон в нашей жизни. 

Номера телефонов, которые должен знать каждый 

(01, 02, 03), ситуации обращения, данные, которые 

необходимо сообщить. Построение разговора по 

телефону. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/3Nj8/56aB6mQz3 

 

13 10.07.20 “По улице мостовой…” Улица общественное 

местонахождение людей. Внешний вид человека 

перед выходом на улицу. Правила поведения на 

улице. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/xCRE/4RDKAusbm 

 

14 12.07.20 Правила поведения в библиотеке.  https://cloud.mail.ru/publ

ic/53UD/WbncW6rXf 

 

15 13.07.20 “Ох уж эти пассажиры…” Правила поведения 

детей в общественном транспорте.  

https://cloud.mail.ru/publ

ic/3q2C/3x1xNnKJj 

 

16 17.07.20 «Один дома» https://cloud.mail.ru/publ

ic/2pYM/2EhpBVEYi 

 

17 19.07.20 Основные правила поведения в гостях. 

Приглашение за стол. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/3DqG/2QCiYPetM 

 

18 20.07.20 История возникновения столовых приборов. https://cloud.mail.ru/publ

ic/5gS7/gUU3mbG9T 

 

19 24.07.20 Правила пользования столовыми приборами во 

время трапезы. Хорошие манеры за столом. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/3tyX/2Br5u8zLH 

 

20 26.07.20 Тест «Основы этикета и культуры поведения» https://cloud.mail.ru/publ

ic/4TAB/P5tzqBJKR 

 

21 27.07.20 Экскурсия в музей  https://cloud.mail.ru/publ

ic/2598/2pMUztLm2 
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