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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Общая характеристика программы 
Комплексная программа «Культура общения» обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся по адаптированным программам ГБОУ школа 



443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  через организацию внеурочной 

деятельности. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 )№ 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ школа 

№ 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа курса внеурочной деятельности «Культура общения» предназначена 

для учащихся 5 -6  классов  ЗПР ГБОУ школы  №443 

Программа курса внеурочной деятельности «Культура общения» - целостный курс, 

построенный с учетом возраста учащихся и развивающий идею обучения культуре 

общения. 

     Курс интегрирован, отражает межпредметные связи этики, риторики, 

лингвистики,  

Актуальность курса: 

Широкое понятие культуры непременно включает в себя то, что называют куль 

турой общения, культурой речевого поведения. Чтобы владеть ею, важно понимать 

сущность русского речевого этикета. Речевой этикет — это зеркало, которое отражает 

уровень воспитанности и внутренней культуры человека. Ведь только искреннее, 



доброжелательное отношение к собеседнику, побуждают человека выразить свое 

дружелюбие и благосклонность. 

 Потребность в культуре поведения и общения очевидна.что связано с 

потребностью людей познать, как нужно вести себя в той или иной обстановке, как 

правильно устанавливать и поддерживать речевой, а через него и деловой, дружеский и  

другой контакт. 

В коммуникации люди передают друг другу ту или иную информацию, те или 

иные смыслы, что- то сообщают, к чему- то побуждают, о чем- то спрашивают, 

совершают определенные речевые действия. Однако прежде чем перейти к обмену 

логико-содержательной информацией, необходимо вступить в речевой контакт, а это 

совершается по определенным правилам. Осознание норм общения и речевого поведения 

полезно всем, чему будет способствовать изучение данного курса. 

.На реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы - сформировать представление учащихся об основных этических 

нормах и навыках культуры общения, развивать коммуникативные способности детей. 

Задачи программы:  

1) научить учеников осмысливать свою речевую практику, развивать у них 

внимание к собственной речи и речи собеседника, умение анализировать собственное 

коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника, выработать 

навык ответственного коммуникативного поведения. 

2) сформировать коммуникативную компетентность учащихся, проявляющуюся в 

следующем: 

- знании учащимися функций и тенденций развития общения в современном 

обществе, роли общения в современном мире; 

-понимании учащимися причин затруднений и конфликтов в сфере человеческого 

общения в целом и в личной коммуникативной практике; 

-овладении учащимися правилами и приемами эффективного и бесконфликтного 

общения с различными собеседниками в различных коммуникативных ситуациях; 

-умении учащихся использовать общение как средство воздействия и средство 

психической саморегуляции личности. 

 

1.3 Учебно-методические пособия 



1.  М. А. Введенская, Л. Г. Павлова. Культура и искусство речи. Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Личностные результаты освоения программы отражают: 

- развитие самосознания учащихся; 

 - развитие свойств и качеств личности, необходимых для полноценного 

межличностного взаимодействия; 

- формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков 

разрешения межличностных конфликтов. 

Метапредметные результаты освоения программы включают: 

- обеспечение возможностей ученика самостоятельно осуществлять такое действие 

как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы в межличностном 

взаимодействии, в решении учебно-познавательных и жизненно-важных задач; 

- приобретение практического опыта работы в группе, сотрудничества со 

сверстниками, позитивных моделей поведения в обществе; 

 - овладение навыками адаптирования в социуме. 

Предметные результаты включают коммуникативные показатели: 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

психологической компетентности; 

- формирование представлений подростков о значении и законах конструктивного 

общения в школе, семье и будущей профессиональной деятельности; 

- формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной 

экспрессии, предотвращения и разрешения межличностных конфликтов, самовоспитания 

и саморазвития. 

 В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся должны 

знать: 

-правила речевого общения; 

-этикет личной переписки; 

- правила гостевого этикета; 



-правила ведения диалога. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1 

 

Содержание курса «Культура общения»  

5 класс 

№ Содержание 

(тема занятия) 

Кол-во часов 

1.  Этикет и речь. Речевой этикет 8 

2.  Письма 8 

3.  Эмоциональная сторона общения со взрослыми и младшими 8 

4.  Общение со сверстниками как важнейшее условие познания мира и 

самопознания 

2 

5.  Ролевое поведение 3 

6.  Мы идем в гости…Мы принимаем гостей 5 

 Итого: 34 

 

Содержание курса «Культура общения»  

6 класс 

№  Содержание 

(Тема занятия) 

Кол-во часов 

7 Глава 1. Введение 2 ч 

8 Глава 3. Правила общения 8 ч 

9 Глава 4. О трудолюбии 7 ч 

10 Глава 5. Культура внешнего вида 4 ч 

11 Глава 6. Внешкольный этикет 6 ч 

 Итого 34 часа 

                                                             
1 



 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5В КЛАСС 

№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

 Этикет и речь. Речевой этикет  

1. Понятие поведения. 

Мы живем среди людей 
1 

2. Понятие и функции этикета. 

Этикет и этикетка. 
1 

 3-4. История этикета. Как возникает этикет. 2 

5. Национальные особенности этикета. Этикет народов мира. 1 

6-8. Этикет внешнего вида. 3 

 Письма.  

9. Понятие и функции речевого этикета. Как наше слово отзовется.  

10-11. Формулы речевого этикета. 2 

12. Языковой паспорт человека. 

Заговори со мной, и я скажу, кто ты. 
1 

13. Этикет личной переписки. 1 

14. Зачем, кому, о чем и как писать письма. 1 

15. Поздравительные письма. 1 

16. Практикум по  написанию писем. «Напиши мне письмо…» 1 

 Эмоциональная сторона общения со взрослыми и младшими.   

17-19. Правила и законы общения. 

Почему нужны правила общения 
3 

20. Понятие ролевого поведения. 

Семь наших «Я». 
1 

21. Общение со старшими. 1 

22. Роль сына, дочери, внука. 

Загляните в мамины глаза. 
1 

23. Сотрудничество. 1 

24. Общение с младшими. 

Раздели печаль и радость другого. 
1 

 Общение со сверстниками как важнейшее условие познавания мира и   

самопознания.  
 

25-26. Общение с ровесниками. 

Роль друга, подруги. 
2 

 Ролевое поведение  

27. Ролевое поведение мальчика и девочки. Эти трудные роли – мальчик и 

девочка. 
1 

28. Ролевое поведение в общественных местах. Поведение на улице, в 

транспорте, в магазине. 
1 

29. Поведение в театре. 1 

30. Мы идем в гости…Мы принимаем гостей… 

Мы принимаем гостей. 
1 

31. Мы приходим в гости. 1 

32-33. Поведение за столом. Как развлечь гостей. 2 

34. Поведение на школьном празднике и на отдыхе. 1 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5Г КЛАСС 

№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

 Этикет и речь. Речевой этикет  

1. Понятие поведения. 

Мы живем среди людей 
1 

2. Понятие и функции этикета. 

Этикет и этикетка. 
1 

 3-4. История этикета. Как возникает этикет. 2 

5. Национальные особенности этикета. Этикет народов мира. 1 

6-8. Этикет внешнего вида. 3 

 Письма.  

9. Понятие и функции речевого этикета. Как наше слово отзовется.  

10-11. Формулы речевого этикета. 2 

12. Языковой паспорт человека. 

Заговори со мной, и я скажу, кто ты. 
1 

13. Этикет личной переписки. 1 

14. Зачем, кому, о чем и как писать письма. 1 

15. Поздравительные письма. 1 

16. Практикум по  написанию писем. «Напиши мне письмо…» 1 

 Эмоциональная сторона общения со взрослыми и младшими.   

17-19. Правила и законы общения. 

Почему нужны правила общения 
3 

20. Понятие ролевого поведения. 

Семь наших «Я». 
1 

21. Общение со старшими. 1 

22. Роль сына, дочери, внука. 

Загляните в мамины глаза. 
1 

23. Сотрудничество. 1 

24. Общение с младшими. 

Раздели печаль и радость другого. 
1 

 Общение со сверстниками как важнейшее условие познавания мира и   

самопознания.  
 

25-26. Общение с ровесниками. 

Роль друга, подруги. 
2 

 Ролевое поведение  

27. Ролевое поведение мальчика и девочки. Эти трудные роли – мальчик и 

девочка. 
1 

28. Ролевое поведение в общественных местах. Поведение на улице, в 

транспорте, в магазине. 
1 

29. Поведение в театре. 1 

30. Мы идем в гости…Мы принимаем гостей… 

Мы принимаем гостей. 
1 

31. Мы приходим в гости. 1 

32-33. Поведение за столом. Как развлечь гостей. 2 

34. Поведение на школьном празднике и на отдыхе. 1 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6В КЛАСС 

№ п\п Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Культура поведения 1 

2 Этика – наука о морали  1 

3 Правила поведения в школе 1 

4 Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим 1 

5 Поступки человека и его характер 1 

6 Отзывчивость и доброта 1 

7 Зачем быть вежливым 1 

8 Взаимопомощь: учёба и труд 1 

9 Школьное имущество надо беречь 1 

10 Доверие в общении. 1 

11 Вежливый ли я дома? 1 

12 Приветствия и знакомства 1 

13 Устав – основной закон школы. 1 

14 Библиотека – хранительница знаний 1 

15 Я и мои друзья 1 

16 Справедливость 1 

17 Что такое конфликт 1 

18 Труд кормит, а лень портит 1 

19 Как организовать свой труд 1 

20 О трудолюбии 1 

21 Уход за своими вещами 1 

22 Золотые руки 1 

23 Герои труда 1 

24 Обязанности ученика в школе и дома 1 

25 Требования к внешнему виду человека 1 

26 Человек и его имя 1 

27 Красота внешняя и красота душевная 1 

28 Одежда будничная и праздничная 1 

29 «Моя семья: традиции и праздники» 1 

30 Поведение в гостях 1 

31 Правила поведения на улице 1 

32 Правила поведения в транспорте 1 

33 Правила поведения в общественных местах. 1 

34 Праздничный этикет 1 
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