
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературная мастерская 

(этикет)» по духовно-нравственному направлению предназначена для 

учащихся 6 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1». 

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 33.  На 

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

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 минут.  

1.2 Цели и задачи программы:  
Целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 познакомиться с историей русского речевого этикета; 

 уметь употреблять этикетные формулы в ситуациях обращения к 

собеседнику, приветствия, прощания, выражения просьбы, пожелания, 

приглашения, поздравления, извинения, отказа, благодарности и т.д.; 

 научиться правильно вести спор, в том числе со взрослыми; 

 выявить роль в общении интонации, невербальных средств общения 

(жестов, мимики, позы, телодвижений); 

 на основе наблюдений над речевыми особенностями человека уметь 

выявить и некоторые черты его характера; 

 уметь анализировать художественный текст с точки зрения особенностей 

речи персонажей в диалогах; 

 составлять тексты различных стилей, используя этикетные формулы; 

 использовать различные языковые средства, с помощью которых можно 

установить и поддерживать доброжелательный контакт с собеседником в 

разных условиях общения; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность 

преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие:  



 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностные результаты: 



 учащиеся должны усвоить, что в общении очень важны вежливость и 

тактичность, при этом складывается мнение о воспитанности и 

образованности собеседника, его характере; 

 иметь представление об истории и современных тенденциях в русском 

речевом этикете, а также некоторых особенностях речевого этикета других 

народов; 

 знать основные этикетные формулы и уметь применять их как в устной, так 

и в письменной речи; 

 уметь вести разговор, убеждать собеседника в чём-либо, тактично 

отстаивая свою правоту; 

 владеть различными языковыми средствами, которые могут помочь в 

установлении доброжелательных контактов с собеседниками в разных 

условиях общения; 

 иметь сведения о роли невербальных средств, используемых при общении; 

 уметь использовать необходимую интонацию в разных речевых ситуациях; 

 уметь давать характеристику персонажа художественного произведения с 

учётом речевой характеристики и манеры разговаривать с другими 

персонажами. 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  



 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 

темы 

Содержание Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

1.  Роль речевого этикета. 

Формы общения 

Беседа. Лингвистический 

анализ текста. 

Сочинение 

“вредных” советов. 



2.  Сферы речевого 

общения. Социально-

культурная и социально 

бытовая 

Сообщения учащихся, 

работа со словарями 

различных типов. 

Письменный 

аргументированный 

ответ на 

проблемный вопрос. 

3.  Сферы речевого 

общения. Социально-

культурная и социально 

бытовая 

Сообщения учащихся, 

работа со словарями 

различных типов. 

Письменный 

аргументированный 

ответ на 

проблемный вопрос. 

4.  Виды этикета: ранговый, 

социальный 

Составление предложений и 

диалогов с использованием 

обращений, вводных слов. 

Работа в группах. 

Составление 

диалога. 

5.  Виды этикета: ранговый, 

социальный 

Составление предложений и 

диалогов с использованием 

обращений, вводных слов. 

Работа в группах. 

Составление 

диалога. 

6.  Беседа, телефонные 

разговоры, письма. 

Этикет как совокупность 

поведения 

Решение проблемных 

ситуаций. Работа в группах. 

Написание писем. 

7.  Беседа, телефонные 

разговоры, письма. 

Этикет как совокупность 

поведения 

Решение проблемных 

ситуаций. Работа в группах. 

Написание писем. 

8.  Виды речевого этикета 

Вежливость в семье, на 

улице, в общественных 

местах, в рабочем 

коллективе. 

Ролевая игра. Сочинение-

миниатюра по 

результатам 

наблюдений. 

9.  Виды речевого этикета 

Вежливость в семье, на 

улице, в общественных 

местах, в рабочем 

коллективе. 

Ролевая игра. Сочинение-

миниатюра по 

результатам 

наблюдений. 

10.  Формулы сочувствия, 

утешения, отказа, 

просьбы и т.п. Этикет 

семейно-бытовой 

Беседа. Приглашение на 

день рождения от 

лица людей 

различного 

происхождения и 

времени или 



дружеские 

поздравления в 

форме акростиха. 

11.  Формулы сочувствия, 

утешения, отказа, 

просьбы и т.п. Этикет 

семейно-бытовой 

Беседа. Приглашение на 

день рождения от 

лица людей 

различного 

происхождения и 

времени или 

дружеские 

поздравления в 

форме акростиха. 

12.  Умение спорить. 

Культура поведения 

Беседа, словарная работа, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Составить текст 

примирения. 

13.  Умение спорить. 

Культура поведения 

Беседа, словарная работа, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Составить текст 

примирения. 

14.  Спор со взрослыми. 

Культура общения. 

Умение правильно 

построить свою речь 

Риторическая 

(коммуникативная) игра. 

Памятка “Как 

отстоять своё 

мнение в 

обсуждении со 

взрослыми”. 

15.  Спор со взрослыми. 

Культура общения. 

Умение правильно 

построить свою речь 

Риторическая 

(коммуникативная) игра. 

Памятка “Как 

отстоять своё 

мнение в 

обсуждении со 

взрослыми”. 

16.  Этикетная роль мимики, 

жестов, позы, 

телодвижений. Владение 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

Беседа, работа со словарями. 

Работа с фразеологизмами. 

Индивидуальные 

задания, 

наблюдение над 

знакомыми людьми, 

героями 

кинофильмов. 

17.  Этикетная роль мимики, 

жестов, позы, 

телодвижений. Владение 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

Беседа, работа со словарями. 

Работа с фразеологизмами. 

Индивидуальные 

задания, 

наблюдение над 

знакомыми людьми, 

героями 

кинофильмов. 



18.  Нормы речевого этикета Наблюдение над 

интонационными 

особенностями речи, анализ 

текста, интонационные 

тренинги. 

Индивидуально: 

расставить паузы и 

логические 

ударения в тексте. 

19.  Нормы речевого этикета Наблюдение над 

интонационными 

особенностями речи, анализ 

текста, интонационные 

тренинги. 

Индивидуально: 

расставить паузы и 

логические 

ударения в тексте. 

20.  Речевой этикет других 

народов. 

Заочное путешествие. Сформулировать 

практические 

рекомендации 

туристам, 

выезжающим в 

Японию и США. 

21.  Речевой этикет других 

народов. 

Заочное путешествие. Сформулировать 

практические 

рекомендации 

туристам, 

выезжающим в 

Японию и США. 

22.  Использование 

этикетных ситуаций в 

художественных 

произведениях. 

Анализ художественных 

текстов. 

Самостоятельно: 

анализ 

невербальных 

средств общения во 

фрагменте 

художественного 

произведения. 

23.  Использование 

этикетных ситуаций в 

художественных 

произведениях. 

Анализ художественных 

текстов. 

Самостоятельно: 

анализ 

невербальных 

средств общения во 

фрагменте 

художественного 

произведения. 

24.  Использование 

этикетных ситуаций в 

художественных 

произведениях. 

Анализ художественных 

текстов. 

Самостоятельно: 

анализ 

невербальных 

средств общения во 

фрагменте 



художественного 

произведения. 

25.  Использование 

этикетных ситуаций в 

художественных 

произведениях. 

Анализ художественных 

текстов. 

Самостоятельно: 

анализ 

невербальных 

средств общения во 

фрагменте 

художественного 

произведения. 

26.  Новое в русском речевом 

этикете. 

Лекция, конспектирование, 

работа в Интернете. 

Написать заметку 

“Новое в русском 

речевом этикете”. 

27.  Новое в русском речевом 

этикете. 

Лекция, конспектирование, 

работа в Интернете. 

Написать заметку 

“Новое в русском 

речевом этикете”. 

28.  Новое в русском речевом 

этикете. 

Лекция, конспектирование, 

работа в Интернете. 

Написать заметку 

“Новое в русском 

речевом этикете”. 

29.  Речевой этикет. Культура 

общения. 

Воспитанность. 

Семинар по итогам изучения 

речевого этикета. 

Индивидуальные 

сообщения, эссе. 

30.  Речевой этикет. Культура 

общения. 

Воспитанность. 

Семинар по итогам изучения 

речевого этикета. 

Индивидуальные 

сообщения, эссе. 

31.  Речевой этикет. Культура 

общения. 

Воспитанность. 

Семинар по итогам изучения 

речевого этикета. 

Индивидуальные 

сообщения, эссе. 

32.  Речевой этикет. Культура 

общения. 

Воспитанность. 

Семинар по итогам изучения 

речевого этикета. 

Индивидуальные 

сообщения, эссе. 

33.  Речевой этикет. Культура 

общения. 

Воспитанность. 

Семинар по итогам изучения 

речевого этикета. 

Индивидуальные 

сообщения, эссе. 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
темы 

Тема занятия 

1 Введение  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1 Учебники 
1. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся 5-8 кл.-М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с увлечением: 

Формирование орфографической грамотности, 2005. 

3. Иванова В. А., Потиха Э. А, Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке.- 

М.: Просвещение, 1990. 

4. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы/ Н.А. 

Криволапова.- М.: Просвещение, 2012. 

2 Сферы речевого общения 

3 Виды этикета 

4 Культура поведения 

5 Нормы речевого этикета 

6 Этикет в литературных произведениях 

7 Новое в речевом этикете. Культура общения 



5. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. -М.: Глобус, 

2010. 

6. Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим... - М., 1982. 

7. Дорохов А. А. Это стоит запомнить. - М., 1980. 

8. Ивашкина О.В. Новое в русском речевом этикете. // Русская словесность. - 

2003. - №5. 

9. Камычек Ян. Вежливость на каждый день. - М., 1975. 

10. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. - М., 1988. 

11. Львов С.Л. Быть или казаться? - М., 1982. 

12. Львова С.И. “Позвольте пригласить вас..или Речевой этикет. - М., 2005. 

13. Русский язык и культура речи: Практикум //Под ред. В.И.Максимова. - М., 

2000. 

14. Мы живём среди людей: Кодекс поведения // Авт.-сост. И.В.Дубровина. - 

М., 1989. 

15. Словарь по этике // Под ред. И.С.Кона. - М., 1981. 

16. И. Федосеева Т.А. Давайте поспорим! // Русская словесность. - 2003. - №6. 

17. Формановская Н.П. Вы сказали: “Здравствуйте!” - М., 1982. 

18. Ходаков М.С. Как не надо себя вести. -М., 1975. 

19. Хорват Ф., Орлик Ю. Вежливость на каждый день. - М., 1981. 

20. Чернышева М.А. Культура общения. - Л., 1983. 

 
5.2 Материально-техническое обеспечение 
1. Экран. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

 

5.3 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. https://externat.foxford.ru/polezno-znat/setevoy-

etiket?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_content=191415&admita

d_uid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey4_BX6w-

mvLEyi8OLHgZzDbTYolJ1pDujMQybk7ThCRZgZcRJHRAXxoC3-

UQAvD_BwE&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey4_BX6w-

mvLEyi8OLHgZzDbTYolJ1pDujMQybk7ThCRZgZcRJHRAXxoC3-

UQAvD_BwE 

2. https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/shto-takoe-setevoy-

etiket/ 

3. http://gramota.ru/ 

 

 



 


