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Программа «Школа этикета»   

Пояснительная записка. 

   В современном российском обществе одной из наиболее актуальных проблем, 

является проблема воспитания молодого поколения, которое будет определять «лицо» 

общества будущего. Воспитательный идеал в начале 21 века претерпел определенные 

изменения, но по сути своей остался прежним. 

 Актуальность и значимость. 

Проблема нравственного развития личности всегда была одной из  значимых 

проблем воспитания и образования. И этот факт не случаен. На крутых поворотах 

истории, вместе с устоями старого общества рушился этикет, создавались новые 

демократические формы общения между людьми. Отсутствие чётких нравственных 

ориентиров, снижение уровня духовной культуры - всё это реальность, которая 

окружает современных детей. Такие проявления высокой нравственности, как 

сострадание, соучастие, сопереживание, уважение к другим и самому себе, к 

сожалению, отходят на второй план. 

Современное общество нуждается в возрождении и развитии  нравственно-

этической культуры. Не только образованным, но и интеллигентным должен быть наш 

современник. 

Программа «Школа этикета» имеет социально-педагогическую 

направленность. Она направлена на формирование основ нравственности и 

этической культуры. Основная задача -  включение  каждого обучающегося в 

последовательный процесс осознания, усвоение норм нравственной жизни людей, 

приобщение к этим нормам.  Программа представляет собой непрерывную нить 

содержательно выверенной канвы диалога детей и педагога, при котором голос 

каждого значим и слышим.  

Сроки реализации 

Настоящая программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 17 лет. Срок 

реализации программы 4 года, занятие проводится один раз в месяц, по длительности 

составляет 30 минут. 

Особенности содержания программы 



Программа «Школа этикета»  содержит обширный комплекс знаний о правилах 

хорошего тона: как следует знакомиться и приветствовать, как красиво вести беседу и 

делать комплименты, посылать приглашения, дарить и получать подарки, как 

правильно вести беседу по телефону, вести себя в общественных местах и др.  

Данная программа  построена на логической взаимосвязи следующих 

структурных компонентов:  

- этический курс теоретико-практических занятий, построенный на 

принципах диалогового взаимодействия педагога с обучающимися, о сущности и 

ценностных смыслах нравственной сферы жизнедеятельности человека. 

- повседневная педагогически инструментированная методика «этического 

заряда», основанная на доброжелательности и уважении в отношениях с 

окружающими. Значение этического заряда заключается в организации 

доброжелательного климата взаимоотношений в детском коллективе. 

- общеколлективная внеурочная деятельность с этической 

направленностью – организация разностороннего общения, взаимодействия 

обучающихся, в основе которого педагогом определена нравственная перспектива, 

предусмотрена возможность ситуации успеха каждому, созданы условия для 

этической рефлексии (участие в мероприятиях). 

Такого рода деятельность направлена на познание другого человека и самого 

себя: умение сравнивать, анализировать и обобщать поступки товарища и 

собственные, видеть их этическое содержание и оценивать их. 

Содержание программы и ее методика усложняются в зависимости от года 

обучения, программа курса стабильна. Она может и должна корректироваться (по 

тематике и содержанию, формам занятий и их методике) в зависимости от задач 

воспитания, специфики группы, возрастных особенностей отдельных обучающихся. 

Предполагается, постепенное и последовательное углубление знаний, навыков и 

умений, обучающихся от элементарных правил поведения к осмыслению, осознанию 

и усвоению норм нравственности, определяемых ими, правил культуры поведения. 

Занятия строятся так, чтобы обучающиеся  изо дня в день утверждались в 

необходимости следовать нравственным нормам отношений, испытывали чувство 

удовлетворенности и самоуважения, видя нравственный результат своих усилий. 

Педагогическая целесообразность 



Программа составлена с учетом  возрастных особенностей детей.  

В работе с младшими школьниками преобладают следующие методы работы: 

ролевые игры, театрализованные представления, игровые приемы и упражнения, 

чтение и анализ детской литературы, пословиц и поговорок и т.д. В работе с 

подростками используются такие формы как дискуссия, «мозговой штурм», элементы 

тренинга, этические диалоги. 

Занятия по этикету становятся своеобразным аккумулятором накопленных 

нравственных представлений в жизненном опыте.  

Программа позволяет выстроить действенный воспитывающий диалог, 

пробуждающий желание самосовершенствоваться; развивает коммуникабельность и 

толерантность. Углубление обучающихся  в нравственный выбор даёт возможность им 

соотнести различные варианты поведения с собой и собственным опытом, задуматься 

о нравственной ценности совершённого поступка, подводя каждого к осознанию и 

осмыслению нравственных критериев собственного поведения. 

Занятия по программе «Школа этикета» создают благоприятную обстановку для 

формирования личности как субъекта деятельности и отношений. 

Изучение тематики данной программы направленно на достижения 

следующих целей:  

- развитие нравственной, социально адаптированной личности, владеющей 

основами культуры поведения. 

Изучение тематики данной программы направленно на достижения 

следующих  задач: 

-познакомить детей с этикетной терминологией, развивать умение использовать 

«специальные слова» в повседневной жизни; 

-формировать представления о нормах этического поведения; 

-развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

-развивать у обучающихся  навыки общения в различных жизненных ситуациях 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми. 

-воспитание привычки к социально одобряемому поведению в семье, школе, в 

общественных местах; 



-выработка навыков культурного поведения в разных видах деятельности 

(игровой, учебной, трудовой, общения); 

-формирование таких личностных качеств и свойств, как внимание и уважение к 

людям, доброта и милосердие, тактичность и скромность, вежливость и деликатность.  

В результате усвоения программы у воспитанников должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

- владение учащимися этикетной терминологией, навыками культуры поведения, 

общения в разных видах деятельности; 

-  применение этических норм поведения; 

- совершенствование навыков культуры поведения, общения с людьми; 

- способность к самоконтролю, самопознанию и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

1 год  (3 -6) лет 

 

№ Наименование разделов и  тем Кол – во часов 

Теория Практика Всего 

 Культура общения    

1. Сказка об этикете.  1 1 

2. Премудрости дедушки Этикета   1 1 

3. «Я общаюсь с взрослыми» 1  1 

4.  «Культура питания» 1  1 

5. «Повседневный этикет» 1  1 

 Культура поведения    

6. За столом с дедушкой Этикетом   1 1 

7. «Культура поведения в гостях» 1  1 

8. «В мире волшебных слов»  1 1 

9.  «Уроки вежливости» Игра – викторина  1 1 

 ИТОГО: 4 5 9 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

-расширение этического кругозора воспитанников; 

-владение элементарными навыками культурного поведения, понятиями «этикет», 

«вежливость», «хорошие манеры», «доброта», «дружба»; 

-владение знаниями о нормах воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

2 год (7-10) лет 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Культура общения.    

1. Здравствуйте все!  1 1 

2. Доброе слово, что ясный день.  1 1 

3. Ежели вы вежливы.  1 1 

4. Дружим с добрыми словами. 1  1 

5. Общение с одноклассниками. 1  1 

 Культура поведения    

6. Когда идешь по улице. 1  1 

7. Культура поведения на занятиях и  

кружках по интересам. 

1  1 

8. Правила поведения в школе. 1  1 

9. Подари доброе дело и доброе слово.  1 1 

 ИТОГО: 5 4 9 

 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 

-владение знаниями о нормах воспитанности; 

-применение навыков культурного поведения и проявления доброжелательности к 

окружающим людям; 

-владение навыками вежливости, тактичности, деликатности, галантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

3 год (11-14) лет 

 

№  Наименование разделов и  тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Культура общения.    

1. О вежливости и вежливых словах. 1  1 

2. Рыцарский турнир вежливости.  1 1 

3. Этикет визитов   1 1 

4. Этикет телефонных  разговоров  1 1 

5. Конкурс галантности.  1 1 

 Культура поведения.    

6. Самолюб никому не люб. 1  1 

7. Этикет отдыха на природе 1  1 

8. Этикет здоровья и болезней 1  1 

9. Правила поведения за столом. 

 

1  1 

 ИТОГО: 5 4 9 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

-привитие любви к спорту, здоровому образу жизни;  

-активное применение этических норм поведения. 

-  владение навыками делового общения, 

-  владение правилами поведения в общественных местах, правилами общения по 

телефону; 

- формирование положительного опыта общения в семье, с друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

4 год (15-17) лет 

 

№   

Наименование разделов и  тем 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Культура общения    

1. Искусство слушать собеседника. 1  1 

2. О благодарности.  1 1 

3. Чем ты сильнее, тем будь добрее. 1  1 

4. «Досадно мне, что слово честь забыто...» 1  1 

5. Культура общения в современной семье. 1  1 

 Культура поведения    

6. Основы делового этикета.  1 1 

7. Нормы поведения  дома. 1  1 

8. Поведение в общественных местах.  1 1 

9.  Правила поведения  в гостях.  1 1 

 ИТОГО: 5 4 9 

 

 

Ожидаемые результаты 4 года обучения: 

-владение знаниями о нормах поведения дома; 

-владение основами дипломатического этикета; 

-совершенствование знаний по культуре общения между людьми 

-  владение навыками делового общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                                         Директор ГКУ «Детский дом  

                                                                                                         (смешанный) №25» 

                                                                                                         Порублева В.В.____________ 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТ 

по программе «Школа этикета» 

ГКУ «Детский дом (смешанный) №25» г. Светлограда  

 

 1 неделя 

1 год (3-6) 

2 неделя 

2 год (7-10) 

3 неделя 

3 год (11-14) 

4 неделя 

4 год (15-17) 
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 Сказка об этикете. 

 

Здравствуйте все! 

 
О вежливости и 

вежливых 

словах. 

Искусство 

слушать 

собеседника. 
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Премудрости 

дедушки Этикета 

 

Доброе слово, что 

ясный день. 

 

Рыцарский 
турнир 
вежливости. 

О 

благодарности 
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 За столом с 

дедушкой Этикетом 

Ежели вы вежливы. Этикет визитов Чем ты 

сильнее, тем 

будь добрее. 
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  «Культура питания» Дружим с добрыми 

словами. 

 

Этикет 

здоровья и 

болезней 

«Досадно мне, 

что слово честь 

забыто...» 

я
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 «Повседневный 

этикет» 

Да здравствует мыло 

душистое 

Конкурс 

галантности. 

Культура 

общения в 

современной 

семье 

ф
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«Я общаюсь с 

взрослыми» 

Когда идешь по 

улице. 

 

Самолюб 

никому не люб. 

Основы 

делового 

этикета 
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«Культура поведения 

в гостях» 

Узнай себя. 

 

Этикет отдыха 

на природе 

История 

развития 

этикета в 

отечественной 

культуре. 
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 «В мире волшебных 

слов» 

Любим добрые 

поступки. 

 

Этикет 

телефонных 

разговоров 

Речевой этикет 

 

м
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 «Уроки 

вежливости» Игра – 

викторина 

Подари доброе дело и 

доброе слово. 

 

Правила 

поведения за 

столом. 

 

Культура 

общения в 

современной 

семье 
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