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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1. Информационный уровень компетентности 

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. 

Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему 

мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. Умеет контролировать действия партнера. 

3. Творческий уровень компетентности 

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные 

роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия (УУД), которые формируются в ходе работы (далее 

указываются основные из них): 

1. Личностные УУД: 

- принятие социальной роли ученика; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 

-овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД: 

-задавать вопросы; 

- излагать свое мнение и оценку событий; 

- признавать возможность существования различных точек зрения; 

- знакомиться, присоединяться к группе; 

- благодарить; 

-выразить свои теплые чувства к другому; 

-принимать комплименты; 

- извиняться; 

- предложить помощь другу, проявить заботу; 

- просить помощи; 

-справляться со своими эмоциями; 

-соблюдать правила игры; 

-слушать и слышать собеседника; 
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-осознавать свои чувства и выражать их; 

-договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

-находить «нравится» в «нужно»; 

-доводить задание до конца. 

Учащиеся узнают: 

основы психологии личности; 

особенности эмоционально-волевой сферы человека, о его характере и темпераменте, о 

познавательных психических процессах; 

о сфере общения человека с другими людьми, о законах конструктивного общения; 

о правилах управления своим развитием, воспитанием и совершенствованием своей 

личности; 

о способах применения полученных знаний и умений в жизненном и профессиональном 

самоопределении. 

Учащиеся научатся: 

применять на практике элементарные методы психодиагностики, познавательных 

процессов, оценивать и корректировать уровень своего развития, воспитания; 

использовать в жизненных условиях полученные знания и навыки, самостоятельно 

разрешать собственные проблемные ситуации. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Характеристика основных содержательных 

линий 

Вид 

контроля 

1

. 
Понятие 

«этикет

» 

3 Этикет как совокупность правил «хорошего 

тона», принятых в обществе и устанавливающих 

порядок поведения и общения людей в тех или 

иных этикетных ситуациях. Основные функции 

этикета. Понятие культурный человек. Понятие 

вежливости. 

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет 

поведения, их соотношение и неразрывная связь. 

Сферы действия и виды этикета. 

сочинение 

2

. 
История 

этикета 

 

6 Зарождение этикета в древности. 

Возникновение этикета на этапе осознания 

человеком себя членом определенного 

коллектива. 

Семейный этикет в первобытные временна. 

Неравенство в семье, определяемое полом и 

возрастом ее членов. 

Этикетные обязанности древних людей по 

отношению к почитаемым ими богам, 

правителям. 

Этикет в античном обществе. 

презентации 

3

. 
Виды и 

принцип

3 Этикет поведения, этикет внешнего вида и 

речевой этикет как составляющие современного 

публичное 

выступление 
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ы 

современ

ного 

этикета 

этикета. 

Принципы этикета как основа общих норм 

этикета. 

4

. 
Понятие 

имиджа 

 

3 Английское происхождение слова имидж. 

Имидж как публичная индивидуальность. Имидж 

как образ, который человек выбирает, создает и 

сознательно поддерживает, используя для 

достижения своих целей в жизни. 

Возможные имиджи начальника, преподавателя, 

учителя, родителей – «строгий», «добрый», 

«справедливый», «бескомпромиссный», и т.д. 

Три основные слагаемые имиджа – внешность, 

речь, поведение. Формирование имиджа 

выставка 

рисунков 

5

. 
Этикет 

внешнего 

вида 

 

3 Законы моды и этикет. Структура этикета 

внешнего вида: одежда, прическа, силуэт, 

цветовая гамма. Соотношение этикета и моды. 

Функции одежды. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, 

существующих в постоянном, одобряемом 

обществом единстве. 

Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, 

прически и т.п. 

презентации 

6

. 
Речевой 

этикет 

 

4 Речевой этикет как совокупность правил 

речевого поведения людей. 

Соблюдение правил речевого этикета как способ 

формирования благоприятного языкового 

паспорта человека. 

Структура положительного речевого паспорта: 

соблюдение норм культуры речи, правильная 

дикция, соблюдение норм общения и требований 

речевого этикета. Жаргон как особенности речи 

определенной, относительно замкнутой группы 

людей. Причины употребления жаргона. Правила 

речевого этикета относительно употребления 

жаргона и инвектив. Ругательства как 

«гигиенические» слова, как слова для личного 

употребления. Недопустимость общественного 

сквернословия. 

тестирование 

7

. 
Этикетн

ые нормы 

поведени

я среди 

сверстни

3 Этикет поведения в школьном коллективе. 

Проблема существования в группе.  

«Ярлык» как отличительный знак личности 

подроста в группе.  

Этикет дружеских отношений. 

анкетировани

е 
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ков Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

8

. 
Трудные 

случаи 

этикета 

поведени

я 

 

4 Трудные случаи этикета как случаи, для которых 

нет четких норм, для которых большое значение 

имеет сама ситуация общения. 

Невыполнение правил поведения в семье как 

одна из причин конфликтов. Вечность темы 

конфликта поколений. Этикет семейного 

общения. Профилактика конфликтов в семье. 

Этикет поведения в школьном коллективе. 

Этикет дружеских отношений. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Правила поведения при ссоре. 

тестирование 

9

. 
Этикет 

публично

й 

дискусси

и 

 

6 Дебаты как публичное обсуждение какой-либо 

общественно значимой проблемы, вызывающей 

всеобщий интерес, но не имеющий на данный 

момент однозначного решения. 

Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, 

диспут, полемика. 

Правила проведения дебатов. Возможные 

проблемы для дебатов. Формулирование тезисов. 

Подбор аргументов к тезисам. 

 

дебаты 

 

Информационно – методическое обеспечение 

Дополнительная литература 

1. Программы внеурочной деятельности Экология общения. 7 класс. (Работаем по новым 

стандартам). Автор Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н., Либеров А. Ю. Просвещение, 2012 

. 

2. Бадмаев Б.Ц. Психология обучения речевому мастерству. М., 2008– 214с.. 

3. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: ―ЛИТУР‖, 2011. – 192с. 

4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. М., 2001– 116с. 

5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2003– 58 с. 

6. Григорьев, Д. В., Степанов П. В. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в школе [Текст] / Д. В Григорьев, П. В. Степанов. – М., 2011. Центр теории 

воспитания ИТИП РАО – проект. 

7. Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения. Практикум.– Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 2005. – 116с. 

8. Игры: обучение, тренинг, досуг /под ред. В.В. Петрусинского, «Новая школа», М., 2004. 
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9. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова М.: Просвещение, 2011 Серия: 

Стандарты второго поколения 

10. Насонкина С.А. Уроки этикета/ Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: Изд-во ―ДЕТСТВО-ПРЕСС‖, 

2003. – 40с.: Ил. 

11. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: ―Издательство ГНОМ и Д‖, 2008. – 

160с. (В помощь психологу.) 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 453 с. — (Стандарты второго 

поколения). 

13. Примерные программы по всем предметам Редактор И. А. Сафронова.- М.: Просвещение, 

2011 Серия: Стандарты второго поколения 

14. Разогревающие игры и психотехники // Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники - И.В. Вачков. Учебное пособие. Издательство «Ось-89», 2011. 

15. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. - Генезис, М., 2009. 

16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли/ 

система заданий А.Г. Асмолов,О.А. Каробанова.- М.: Просвещение, 2010 Серия: Стандарты 

второго поколения 

17. Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред. И. А. Сафронова.- М.: 

Просвещение, 2011 Серия: Стандарты второго поколения 

18. Электронное пособие. В помощь школьному психологу. Психологическая работа в школе. 

Выпуск 4. – М.: Изд-во «Учитель», 2011. 


