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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Программа «Этикет и искусство общения»  имеет культурологическую 
направленность.   
 
Год обучения: 1 «Ты не одни на свете»; Блок программы «Основы этикета».  
Характеристика группы: данная группа организована на базе группы продленного дня, 
основной состав группы обучающиеся 7 лет (первые классы – 1-а, 1-б), один обучающийся 9 
лет (из 3-го класса). Особенность возрастного состава группы и первый год занятий по 
программе обязывает уделить особенное внимание объединению коллектива. В отличии от 
других групп экскурсии и занятия на улице проходят только в черте города Павловска. 
Возможно, при разработке дальнейшего плана работы с группой на второй год обучения 
следует предусмотреть увеличение экскурсионных часов. Занятия проходят на базе школы 
№464.  
 
Цель: формирование культуры поведения, как  необходимого условия существования 
человека в обществе и окружающей среде. 

Задачи: 
 Мотивировать детей младшего школьного возраста к занятиям по этикету; 
 Способствовать повышению уровня самооценки; 
 Развивать кругозора, понимание роли человека в окружающем мире.  

 
Ожидаемые результаты:  
После окончания учебного года обучающийся будет знать:  

 Начальные сведения о правилах дорожного движения 
 Правила пользования транспортом 
 Правила поведения на улице 
 Правила поведения дома 
 Правила поведения в школе,  в Доме творчества 

Иметь представления:  
 О строении собственного тела 
 О необходимости гигиены 

Уметь  
 Правильно переходить дорогу 
 Правильно чистить зубы, умываться 
 Держать осанку 

 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Методы проведения занятий: словесный, игровой, экскурсия, практическая работа. 

Формы подведения итогов: Ролевая игра. 

 

 

 



Календарно-тематический план 

занятий творческого объединения «Этикет» на 2016-17 учебный год,   
по образовательной программе «Этикет и искусство общения», блок «Основы этикета»  

1 год обучения - «Ты не один на свете» 
 

 Расписание для группы №1 – ГПД 1 класс шк.№464:  среда, пятница                         
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 час. 
Общее кол-во учебных часов по программе в год  -  144 часа, 36 учебных недель                                              Педагог: Матюшичева В.С. 
 

№ 
п/п 

Тема  
учебно-тематического 

плана, количество часов 

Тема занятия (содержание) 
 

Коли-
чество 
часов 

Дата 
планируемая 

Дата  
фактическая 

Примечание 

 Комплектование группы 
6 ч 

Собеседование 2 2.09.16   
Собеседование 2 7.09.16   
Собеседование 2 9.09.16   

 
 
1 

 
 

Ведение.  
 (10 часов по программе, 8 

часов фактически) 

Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности Игра - 

знакомство 

2 14.09.16   

Может ли человек жить один 
(И.Сигзгорд «Палле один на свете» 

2 16.09.16   

Жизнь стадных и стайных  
млекопитающих, социальных 

насекомых 

2 21.09.16   

Что такое этикет и зачем нам 
нужны правила поведения. 

2 23.09.16   

2 Человек на улице 
 (20 часов по программе, 

20 часов фактически) 

Человек на улице.  2 28.09.16   
Правила дорожного движения 2 30.09.16   
Ситуативные игры на правила 

дорожного движения. 
2 5.10.16   

Правила пользования различными 
видами транспорта. 

 

2 7.10.16   

Поведение детей и взрослых в 
транспорте 

2 12.10.16   

Поведение детей и взрослых на 2 14.10.16   



улице 
Экскурсия к крепости БИП 2 19.10.16   

Что такое ГБДД, зачем она нужна 2 21.10.16   
Прогулки по г. Павловску, с 

соблюдением ПДД 
2 26.10.16   

Правила пользования легковым 
автомобилем.  

2 28.10.16   

3 Дом, в котором мы живет 
(20 часов по программе,  

18 часов фактически)  

Дом, в котором мы живем 2 2.11.16  Подготовка 
дидактического 

материала. 
Мы родом из детства 2 9.11.16   

Что значит быть внимательным 2 11.11.16   
Загляни в мамины глаза 2 16.11.16   

Поведение дома, в семье, с 
родными, близкими, соседями 

2 18.11.16   

Школа второй дом (поведение на 
уроке и на перемене) 

2 23.11.16   

В какие игры можно играть дома, в 
школе 

2 25.11.16   

Отношение к домашним животным 2 30.11.16   
Ситуативные игры: «У мамы болит 
голова»,  «Зайду за другом», «Мама 

так устала» ( и др.) 

2 2.12.16   

4 Гигиена правила и 
привычки  

(42 часа по программе, 42 
часа фактически) 

Гигиенические правила и привычки 2 7.12.16   
Откуда берутся болезни 2 9.12.16   

Понятия санитарии 2 14.12.16   
Кто опрятен, тот приятен 2 16.12.16   

Как елочка пришла в наши дома, 
история Новогоднего праздника 

2 21.12.16   

Праздник Новогодней елки 2 23.12.16   
Ролевые игры: Дед Мороз, 

Снегурочка, Санта-Клаус (сказки) 
2 28.12.16   

Чтобы праздник не стал грустным. 2 30.12.16  Подбор 
дидактического 

материала. 



Зубы животных и человека, их 
назначение и строение 

2 11.01.17   

Учимся чистить зубы. 2 13.01.17   
Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 
2 18.01.17  Инструктаж по ТБ 

Твои лицо и руки 2 20.01.17   
Одежда и обувь 2 25.01.17   

Какой должна быть прическа (уход 
за волосами, история и мода) 

2 27.01.17   

Игра « В гостях у Мойдодыра» 2 1.02.17   
Книжкин адрес 2 3.02.17   

Содержи всегда в порядке свои 
вещи 

2 8.02.17   

Ситуативные игры. 2 10.02.17   
Упражнения для исправления 

осанки.  
2 15.02.17   

Ситуативные игры: «Королева 
Зубная щетка», «Богиня Гигиена» и 

др. 

2 17.02.17   

Расти здоровым, а значит  - 
красивым 

2 22.02.17   

5 Осанка, походка, 
движения  

(48 часа по программе, 
фактически 46 часов) 

Осанка, походка, движения 2 1.03.17   
Мамин праздник  2 3.03.17   

Как устроен скелет 
млекопитающих и человека 

2 10.03.17   

Сборка модели скелета человека 
(«Артемка») 

2 15.03.17   

Почему человеку надо «себя 
держать и что для этого надо» 

2 17.03.17   

Понятие осанки 2 22.03.17   
Выработка правильной осанки 

 
2 24.03.17   

Подготовка к итоговой аттестации 2 29.03.17   
Подготовка к итоговой аттестации 2 31.03.17   

Упражнение по исправлению 2 5.04.17   



осанки 
Походка 2 7.04.17   

Ролевые игры «Походка зверей», 
игра-пантомима «Догадайся кто я?» 

2 12.04.17   

Как правильно стоять, сидеть, 
садиться и вставать  

2 14.04.17   

Правила движения в паре 
(дома – кавалер) 

2 19.04.17   

Движение по лестнице и через 
двери 

2 21.04.17   

Экскурсия «Военный городок в 
Павловске» 

2 26.04.17   

Праздник  Весны и Труда (история 
возникновения и традиции) 

2 28.04.17   

Правила поведения на городской 
улице 

2 3.05.17   

Праздник Победы в Великой 
Отечественной войне 

2 5.05.17   

Чем экскурсия отличается  от 
прогулки 

2 10.05.17   

Экскурсия по Мариентальской 
долине 

2 12.05.17   

Правила поведения в музее-
заповеднике  

2 17.05.17   

Экскурсия по Еленинскому 
кварталу 

2 19.05.17   

6 Итоговое занятие 4 часа Итоговое занятие – конкурс «Ты не 
один на свете» 

4 24.05.17   

 Итого  144    



 

 

Отслеживание результативности образовательной программы. 

 

 

Тип контроля Формы контроля Сроки проведения 
Входной 
контроль 

Собеседование, тестирование, 
заполнение диагностических 
карт. 

Сентябрь 

Текущий Опрос, собеседование, 
педагогическое наблюдение, 
самостоятельная работ. 

По окончании тем 
содержания программы. 
(октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, март, 
апрель)  

Промежуточный Самостоятельная работа, 
конкурсы. 

Декабрь 2016 
Май 2017 

Итоговый Итоговое занятие на 
местности.  

Май 2019 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Программа «Этикет и искусство общения»  имеет культурологическую 
направленность.   
 
Год обучения: 1-й год  «Основы этикета и искусство общения» ; Блок программы:  
«Основы этикета».  
 
Характеристика группы: данная группа организована на базе группы продленного дня, основной 
состав группы - обучающиеся 10-11 лет. Можно отметить высокую степень заинтересованности 
детей, родителей и педагогов к занятиям по предмету. План работы группы скорректирован с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей. Часть учебного времени отводится 
интерактивным музейным программам. Основная часть группы  - дети, обладающие эрудицией, 
широким кругозором, отзывчивостью и высокой степенью мотивации к занятиям.  
Занятия проходят на базе школы.  
Цель: развитие коммуникативных компетентностей и повышение уровня самооценки и 
самореализации личности ребенка в обществе. 

Задачи: 
 Формирование культуры поведения; 
 Способствовать развитию коммуникативных качеств личности; 
 Способствовать повышению уровня самооценки; 

 
Ожидаемые результаты:  
После окончания учебного года обучающийся будет знать:  

 Этикетные нормы поведения гостей и хозяев 
 Застольный этикет 
 Правила телефонных переговоров 
 Правила поведения в магазине, поликлинике, кафе, театре, парке. 

Иметь представления:  
 О важности правильной осанки для здоровья и внешнего вида 
 Как грамотно, ясно и красиво выражать свои чувства и мысли  

Уметь  
 Себя держать, двигаться по лестнице, через дверь 
 Обращаться с просьбой, благодарить, слушать, рассказывать, выбирать подарок, 

подбирать и дарить цветы 
 Сервировать стол 
 Есть вилкой и ножом 

 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Методы проведения занятий: словесный, демонстрация с рассказом, экскурсия, игровой, 

практическая работа.  

Формы подведения итогов: Итоговое занятие: «Человек среди людей». 

 

 

 



Календарно-тематический план 
занятий творческого объединения «Этикет» на 2016-17учебный год,   

по программе «Этикет и искусство общения»,  блок «Основы этикета и искусство общения»,1 год обучения,  
 4часа в неделю (по программе 144 часа в год, 36 учебных недель)  

Расписание занятий для группы №2- ГПД 4 классов шк.. № 464:   вторник, четверг   
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 
Общее количество учебных часов по программе в год- 144 часа, 36 учебных недель 

                                                                                                                                                                                 Педагог: МатюшичеваВ.С. 
№ 
п/п 

Тема  
учебно-тематического 

плана 

Тема занятия (содержание) 
 

Количество 
часов 

Дата 
планируемая 

Дата  
фактическая 

Примечание 

 Комплектование групп Комплектование групп 
Собеседование 

2 1.09.16   

Комплектование групп 
Собеседование 

2 6. 09.16   

Комплектование групп 
Собеседование 

2 8.09.16   

1 Введение  
 

Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. Игра-

знакомство. 

2 13.09.16   

Понятие этикета и его значение 2 15.09.16   

История возникновение этикета. 2 20.09.16   

Рыцарские времена и понятие 
рыцарства. 

2 22.09.16   

Италия – родина европейского 
этикета.  

2 27.09.16   

Франция – законодательница 
европейского этикета. 

2 29.09.16   

Этикет в сказках Шарля Перро. 2 4.10.16   

Этика, эстетика и этикет. 2 6.10.16   

2 
 
 

Облик и образец 
человека. 

 

Облик и образец человека. 2 11.10.16   

Идеал красоты разных времен и 
народов. 

2 13.10.16   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Понятие имиджа. 2 18.10.16   

Формирование образа человека. 2 20.10.16   

Гигиена и красота. 2 25.10.16   

Одежда и ее назначение. История 
костюма. 

2 27.10.16   

Прическа. 2 1.11.16   

Обувь. 2 3.11.16   

Косметика. 2 8.11.16   

Украшение. 2 10.11.16   

Парфюмерия. 2 15.11.16   

Умение себя держать.  2 17.11.16   

Знакомство со строением  скелета 
человека (сборка модели скелета) ( 

АРТЕМ) 

2 22.11.16   

3 Приветствие, 
знакомство и 

представление  

Правила приветствия. 2 24.11.16   

Как здороваются в разных странах. 2 29.11.16   

Речевое приветствие.  2 1.12.16   

Приветствие жестами. 2 6.12.16   

Ситуативные игры на правила 
приветствия. 

2 8.12.16   

Что такое представление. 2 13.12.16   

Правила знакомства и 
представления.  

2 15.12.16   

Ситуативные игры на правила 
знакомства и представления. 

2 20.12.16   

Как встречают Новый год в разных 
странах. 

2 22.12.16   

Праздник Новогодней елки. 2 27.12.16   

Дед Мороз, Снегурочка, Санта 
Клаус (сказки) 

2 29.12.16   

4 Светская беседа  Понятие «Светской беседы» 2 10.01.17   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое речь 2 12.01.17   

Правила тона и четкость речи 2 17.01.17   

Выработка четкости речи 
(скороговорки) 

2 19.01.17   

Громкость речи и правила ведения 
светской беседы 

2 24.01.17   

Вульгарные выражения и 
«Мусорные слова» 

2 26.01.17   

Содержание светской беседы 2 31.01.17   

Жесты в светском разговоре 2 2.02.17   

Тренинг: ведение светской беседы 
(ручеек) 

2 7.02.17   

Правила русского телефонного 
разговора 

2 9.02.17   

Учимся говорить по телефону 2 14.02.17   

5 Гости  В гостях и дома. 2 16.02.17   

Законы гостеприимства у разных 
народов. 

2 21.02.17   

Приглашение в гости. 2 28.02.17   

Мы принимаем гостей.  2 2.03.17   

Цветы в подарок. Язык цветов. 2 7.03.17   

Игра «Пусть говорят цветы!». 
Составление букета – письма. 

2 9.03.17   

Подарок: как выбирать, подарить и 
принять. 

2 14.03.17   

Ролевая игра «Магазин подарков» 2 16.03.17   

Мы идем в гости. 2 21.03.17   

Ситуативные игры: «Мы 
принимаем гостей» и «Мы идем в 

гости» 

2 23.03.17   

Что такое «визит» и «визитная 
карточка» 

2 28.03.17   



Изготовление визитной карточки. 2 30.03.17   

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Застольный этикет  
 
 
 
 
 
 
 
 

Застольный этикет. 2 4.04.17   

История столового этикета 2 6.04.17   

Посуда 2 11.04.17   

Столовые приборы и их 
использование 

2 13.04.17   

Сервировка стола 2 18.04.17   

Что как едят 2 20.04.17   

Правила поведения во время 
трапезы 

2 25.04.17   

Праздник Весны и Труда(история 
возникновения традиции 

празднования) 

2 27.04.17   

Обязанности кавалеров и 
поведение дам за обеденным 

столом 

2 2.05.17   

Праздник «День Победы  в 
Великой Отечественной войне» 

2 4.05.17   

Формирование и рассадка 
гостевого общества за столом 

2 11.05.17   

Правила поведения в столовой, 
кафе и ресторане 

2 16.05.17   

Посещение кафе. 
Итоговый конкурс по 

теме:»Застольный этикет» 

 
2 

18.05.17 
 

  

7 Итоговое занятие. Итоговое занятие «Человек среди 
людей» 

2 23.05.17   

  ИТОГО 144    



 
 

План аттестации обучающихся ДДТ «Павловский»  
в 2016-2017 учебном году 

Педагог ДО  Матюшичева В.С. 
Эколого-краеведческий отдел 

 
Направленность: туристско-краеведческая 
Программа: «Этикет и искусство общения»   
Группы, год обучения: группа № 2, первый  год обучения 

 
Типы контроля Формы контроля Сроки проведения 
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Ролевая игра, тематический тренинг 
Итоговое занятие «Человек среди 

людей» 
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Май 
Май 
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