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Программа кружка «Речевой этикет. Культура общения»  для 5 класса 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Речевой этикет. Культура общения» – это 

практический педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Знания, полученные детьми 

на таких занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений. 

Возраст детей:10-11 лет 

Срок реализации программы: 1 год (34 часа – 1 час в неделю). 

Формы работы: занятия  продолжительностью 40-45 мин.  

Структура программы: 

 Пояснительная записка 

 Место учебного курса в учебном плане 

 Содержание изучаемого курса 

 Тематическое планирование 

 Планируемые результаты 

 Заключение 

 Список литературы 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Русский речевой этикет как самостоятельная культурная ценность нашего 

народа сегодня, в эпоху кардинальных изменений социально - экономических 

условий и культурно – идеологических ориентаций нуждается в сохранении, 

глубоком, всестороннем изучении. Важнейший путь реализации данной задачи – 

обучение речевому этикету детей школьного возраста, так как именно в этот 

период закладывается фундамент моральных принципов, нравственной культуры, 

развивается эмоционально – волевая сфера личности, формируется продуктивный 

опыт повседневной коммуникации.  

 Проблема формирования у школьников представлений об этических нормах и 

правилах речевого поведения является весьма актуальной. В настоящее время 

родители стремятся предоставить детям большую свободу во взаимоотношениях с 

окружающими, и, к сожалению, они достаточно инертны в воспитании у детей 

культуры общения с другими людьми.  

 Этикет – это установленный порядок поведения человека в обществе, нормы 

взаимоотношений людей различного статуса, так трактует понятие «этикет» 

«Словарь современного русского языка». Этикет – часть нравственной культуры, 

ассоциируется с категорией прекрасного, связана с такими понятиями, как 

вежливость, культура, интеллигентность.  

 Самые первые представления о правилах этикета ребенок получает в семье. В 

школе их соблюдение необходимо для нормального существования подросткового 

коллектива. Постепенно овладевая этикетными формулами в определенных 

ситуациях общения, подросток начинает постигать и соблюдать социально – 



этические правила речевого поведения, руководствуясь поведенческими 

установками, выбором стратегии речевого поведения, пониманием смысла 

социальной ситуации и своей ролевой позиции в ней. Достигнув определенного 

возраста, ребенок, а затем подросток начинает осваивать правила ситуативно – 

ролевого поведения дифференцированно, в зависимости от того, с кем говорит (со 

«своим» взрослым, «чужим» или сверстником) и в каких условиях. От этих 

критериев зависит, как он будет разговаривать: грубо, ласково, повелительно, 

стеснительно; какие будет использовать языковые средства, т. е. подбирать слова и 

выражения, закрепленные за типовыми ситуациями общения.  

 Ведущим направлением  работы по формированию у школьника  

коммуникативной способности (наряду с развитием эмоциональной сферы, общих 

коммуникативных умений)  является обучение речевому этикету.  

Часто подростки теряются в жизненных ситуациях: не умеют общаться с 

окружающими,  разговаривать по телефону,  составить и оформить электронное 

письмо, не могут правильно подобрать форму  приветствия или  благодарности, 

вежливо отказать или попросить. 

   Кружок «Речевой этикет»  призван решить следующие задачи: 

 - формирование у детей и подростков  потребности в совершенствовании 

устной речи; 

 - расширение словарного запаса учеников; 

 - развитие у учеников готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

        - воспитывать уважение к старшим, к окружающим.  

        Данная  программа позволит расширить кругозор, развить социокультурные 

компетенции обучающихся, использовать теоретические знания на практике, 

раскрывать нужные для каждого человека нормы общения людей в культурном 

обществе. 

 Целью данной программы является знакомство учащихся  с правилами 

речевого этикета; обогащение словарного запаса учащихся; формирование у 

учащихся умения вежливого общения с людьми; формирование коммуникативных 

способностей школьников; применения речевого этикета в общении.  

 Задачи программы: 

 -   Раскрыть понятия «этика», «этикет», «речевой этикет», «культура речи»; 

 -  Познакомить с формулами речевого этикета (знакомство, приветствие, 

благодарность, прощание, извинение, комплимент, поздравление, утешение, 

согласие, отказ); 

 - Учить  умению находить формулы речевого этикета в речи героев (при 

чтении произведений различных жанров,  при просмотре мультипликационных и 

видеофильмов, при разговоре собеседников и т. д.); 

 - Учить  умению соотносить речевую ситуацию с вежливыми словами, 

служащими для выражения вежливости; 

 - Учить  умению использовать этикетные формулы в собственной речи в 

соответствии с ситуациями общения.  



 При составлении программы учитывались возрастные особенности детей, 

уровень речевого развития. В основе занятий – наглядная и игровая технологии 

обучения и воспитания, технология сотрудничества и сотворчества.  

 Достаточное количество времени отводится заданиям творческого характера: 

разыграть ситуацию, придумать  ситуацию, стихотворение, составить памятку и 

т.д. 

Комплексное, поэтапное обучение речевому этикету с использованием 

моделирования речевых ситуаций, ролевых игр и других приемов окажет 

положительное влияние на развитие коммуникативной способности подростков.  

 Предполагается использование на занятиях по речевому этикету 

межпредметных связей с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«Музыка».  

Основными методами и приемами по реализации программы являются 

изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил 

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на основе 

игровой деятельности, решения проблемных ситуаций.  

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный 

(показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, лекция, диалог, дискуссия, речевая игра, 

ролевые игры, тестирование, инсценирование, практические занятия, конкурсы, 

викторины.  

Программа рассчитана на 1 год  обучения детей 10-11 лет. Занятия проводятся 

1 раз в неделю (34 часа в год).  

        Программа содержит 5 разделов, 34 тематических часа.  

        Каждый тематический  раздел  содержит различные формы контроля (ролевые 

игры, практические задания, составление памяток). 

 

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

- Создание  памяток подростками; 

- Выставка-конкурс памяток; 

- Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях». 

 

Ожидаемые результаты: 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе 

общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения; 

 совершенствование владения учащимися культуры общения в системе 

«учитель ↔ ученик», «ученик ↔ ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

 

Итогом реализации программы станут памятки, созданные учащимися по 

каждому разделу программы, и практическое  умение подростков применять 

полученные знания на практике (в речи). 

 

 



III. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа внеурочной деятельности «Речевой этикет. Культура общения» 

для обучающихся 5 класса  реализуется через занятия кружка, содержание которого 

предусматривает связь с программой «Русский язык». Программа рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Основные разделы программы 

№ Название 

раздела 

Общее кол-во 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

 Устная речь 24 8 16 

 Речевой этикет. 

Культура 

общения.   

18 6 12 

 Телефонный 

этикет 

6 2 4 

 Письменная речь 8 2 6 

 Электронные 

письма 

4 1 3 

 Общаемся через 

смс (службу 

коротких 

сообщений) 

4 1 3 

 Итоги курса 2  2 

 Итого 34 10 24 

 

Весь курс делится на 2 больших и содержательных  раздела: устная и 

письменная речь. К разделу «Устная речь» относятся: 

Умение вести беседу. Идем на «Вы» - Как правильно вести беседу. Обращение 

к взрослым и незнакомым людям, общение с ними. 

Правила хорошего тона. Обращение, просьба, отказ. - Знать правила хорошего 

тона. Уметь правильно обращаться с  просьбами и умение достойно принять отказ. 

Вежливая оценка и вежливая критика. Похвала. - Уметь правильно 

реагировать на похвалу и критику. 

Приветствие. Поздравление. - Знать, как правильно приветствовать гостей, 

принимать поздравления и поздравлять самим. 

Извинение за беспокойство, за поступок. - Уметь своевременно приносить 

свои извинения за беспокойство, за поступок. 

 Благодарность за внимание, за подарок. - Знать, как правильно  благодарить 

за внимание, за подарок. 



Слова-паразиты в нашей речи и пути избавления от них.- Уметь слышать эти 

слова в речи других и не употреблять их в своей речи. 

Что человек думает, что говорит? - Уметь правильно высказывать свои мысли. 

Общение по телефону. Приветствие, ведение разговора, его завершение. – 

Уметь правильно общаться по телефону с разными людьми. Уметь прекратить 

нежелательный разговор с незнакомыми или малознакомыми людьми. 

К разделу «Письменная речь» относятся:  

Общение с помощью электронной почты: электронное письмо, типы писем, 

правила их оформления. – Уметь правильно составлять и оформлять электронное 

письмо. 

Общение с помощью смс: правила составления смс, язык смс, принятые 

сокращения. Поздравление при помощи смс.- Уметь правильно составлять смс, 

короткие смс и смс-поздравления.  

 

Примерное содержание занятий  

по программе курса «Речевой этикет. Культура общения» 

Раздел УСТНАЯ РЕЧЬ 

Речевой этикет. Культура общения.  (18 ч) 

Речь устная и письменная. Этикет: основы этикета. Речевой этикет: 

особенности речевого этикета. Нормы речевого этикета (Умение вести беседу: Вы 

и вы).  Азбука вежливых слов (слова «спасибо, пожалуйста, будьте добры, 

благодарю, извините» и т.д. в нашей речи). Правила хорошего тона (Обращение, 

приглашение,  просьба, отказ.).  Вежливая оценка и вежливая критика. Похвала. 

Приветствие. Поздравление. Извинение за беспокойство, за поступок. 

Благодарность за внимание, за подарок. Дискуссия, спор: умение убедить и 

уступить. Слова-паразиты в нашей речи и пути избавления от них. Что человек 

думает, что говорит? Практикумы по темам. 

 Телефонный этикет (6 ч) 

   Правила общения по мобильному телефону. Приветствие. Ведение разговора. 

Правильное завершение разговора по телефону. Способы (или умение)  прекратить 

нежелательный или навязчивый разговор по телефону с незнакомыми или 

малознакомыми людьми. Практикумы по темам. 

Раздел  ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Электронные письма (4 ч) 

  Электронное письмо. Типы писем. Правила оформления электронного письма. 

Язык электронного письма. Практикум по теме. 

  Общаемся через смс (службу коротких сообщений) ( 4 ч) 

   Понятие смс. Правила составления смс. Язык смс. Сокращения в смс. Смс-

поздравление. Правильное оформление смс-поздравления.  Практикумы по теме. 

 Итоги курса (2 ч) 

Практические занятия: практикум,  выставка памяток, изготовленных 

школьниками по изученным темам курса. 

 

 

 



V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (34 часа) 

№ Тема К-во 

часов 

Теоретических Практических 

 Раздел «Устная речь» 

Речевой этикет. Культура общения (18ч) 

1 Речь устная и письменная. Этикет 

(основы этикета). 

1 1  

2 Речевой этикет: особенности 

речевого этикета.  

1 1  

3 Нормы речевого этикета (Умение 

вести беседу: Вы и вы).   

2 1 1 

4 Азбука вежливых слов (слова 

«спасибо, пожалуйста, будьте 

добры, благодарю, извините» и т.д. в 

нашей речи). 

1  1 

5 Правила хорошего тона 

(Обращение, приглашение,  просьба, 

отказ.).   

2 1 1 

6 Вежливая оценка и вежливая 

критика. Похвала. 

1  1 

7 Приветствие. Поздравление. 1  1 

8 Извинение за беспокойство, за 

поступок. 

1  1 

9 Благодарность за внимание, за 

подарок. 

1  1 

10 Дискуссия, спор: умение убедить и 

уступить. 

2 1 1 

11 Слова-паразиты в нашей речи и 

пути избавления от них. 

1  1 

12 Что человек думает, что говорит? 2 1 1 

13 Итоговое занятие по разделу 

(составление памятки) 

2  2 

 Раздел «Устная речь» 

Телефонный этикет (6ч) 

14   Правила общения по мобильному 

телефону.  

1 1  

15 Приветствие. Ведение разговора. 1  1 

16 Правильное завершение разговора 

по телефону. 

1  1 

17 Способы (или умение)  прекратить 

нежелательный или навязчивый 

разговор по телефону с 

незнакомыми или малознакомыми 

2 1 1 



людьми. 

18 Итоговое занятие по разделу 

(составление памятки) 

1  1 

 Раздел «Письменная речь» 

Электронные письма (4ч) 

1 Электронное письмо. Типы писем. 1 1  

2 Правила оформления электронного 

письма. 

1  1 

3 Язык электронного письма. 1  1 

4 Итоговое занятие по разделу 

(составление памятки) 

1  1 

 Раздел «Письменная речь» 

Общаемся через смс (службу коротких сообщений) (4 ч) 

5 Понятие смс. Правила составления 

смс.  

1 1  

6 Язык смс. Сокращения в смс.  1  1 

7 Смс-поздравление. Правильное 

оформление смс-поздравления.   

1  1 

8 Итоговое занятие по разделу 

(составление памятки) 

1  1 

 Итоги курса (2 ч) 

1 Итоговое занятие 

(практикум).Творческое занятие «Я 

в различных жизненных ролях» 

1  1 

2 Итоговое занятие. Выставка 

памяток, изготовленных 

школьниками по изученным темам 

курса. 

1  1 

 Итого: 34 10 24 

 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

– понимание русского языка как основной национально-культурной 

ценности русского народа; 

– уважительное отношение к русскому языку; 

– стремление к речевому самосовершенствованию; 

– достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и    

чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные: 

– адекватное восприятие и понимание информации; 

– способность извлекать информацию из различных источников; 

– свободно пользоваться словарями различных типов; 

– умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 



– способность правильно излагать свои мысли; 

– соблюдение в речи норм современного русского литературного языка; 

– способность участвовать в речевом общении; 

Предметные: 

– представление о роли русского языка в современном мире; 

– освоение базовых понятий лексики русского языка; 

– проведение лексического анализа слова; 

– осознание эстетической функции родного языка. 

 

Кружок «Речевой этикет. Культура общения»  способствует овладению 

подростками умениями и навыками: 

-  правильно вести себя в различных ситуациях общения; 

-  вежливого поведения в устной и письменной речи, в поступках; 

 - уважительного отношения к  себе и к другим людям; 

 -  установления позитивных взаимоотношений между людьми. 

 

 В итоге проведѐнной работы дети должны научиться: 

 -  Пользоваться правилами поведения в обществе; 

-   Пользоваться правилами составления смс, электронных писем и т.д.; 

 -  Обращаться к знакомым и незнакомым людям как в устной, так и в 

письменной форме; 

 - Выражать приветствие, благодарность, прощание, поздравление, извинение, 

просьбу, согласие, вежливый отказ, утешение, комплимент в нужной тональности.  

 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить 

младших подростков в том, что только они сами, их собственные мысли, чувства и 

действия, способность оценить других, понять и выразить себя через общение – 

являются путем к успеху в жизни, к возможности завоевать сердца людей. 

Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и  

культуры поведения подростков, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Речевой этикет. Культура общения» – это 

практический педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействия подростков со сверстниками и взрослыми. Знания, полученные 

младшими подростками на таких занятиях, дадут им представление об искусстве 

человеческих взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и 

упражнениям у детей сформируются эмоционально-мотивационные установки по 

отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. Воспитанники 

приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в 

обществе, способствующего наилучшему развитию личности подростка и 

подготовке его к жизни. 

 



VIII.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для учителя 

1. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" [Текст]: 

[Указ Президента РФ. от 04 февраля 2010 г. № Пр-271]. // 

http://минобрнауки.рф/документы/1450 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. [Текст]: [Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

N 1897]. // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти", N 9, 28.02.2011 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. М., 2013. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2011г. 

5. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет на сайте: 

http://www.twirpx.com/file/918038/ 

6. Уроки словесности. 5-9 классы. С.И.Львова.- Москва «Дрофа», 2001г. 

7. Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М.: 

Айрис-Рудольф, 1996г. 

 

Электронные ресурсы 

1. Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета.- М.: Аст-Пресс, 2001г 

(электронная книга). 

2. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика.- 

М.: «Оникс 21 век», 2001г. (электронная книга). 

3. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет.- М.: Икар, 2005г 

(электронная книга). 

4. Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!» Речевой этикет в нашем 

общении.- М.: «Знание», 1989г (электронная книга). 

 

Интернет-ресурсы 

5. Львова С.И. Позвольте пригласить вас…, или Речевой этикет - 

http://www.twirpx.com/file/389350/ 

6. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов 

нефилологических специальностей. Авторы: Е. В. Гвоздева,Косицына Е.Ф., Орлова 

В.Н., Чирин И.В., М: МГИУ, 2008г - 

http://books.google.ru/books?id=pOCWfiIOdtoC&pg=PA111&lpg=PA111&dq= 

7. Сайт учебной и методической литературы по культуре речи, речевому 
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http://минобрнауки.рф/документы/1450
http://www.twirpx.com/file/389350/
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2. А.Дорохов. Это стоит запомнить. – М.: Детгиз, 1961г. 

3. В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. – М.: 

Русский язык, 2006г. 

4. Орфоэпический словарь  русского языка.- М.: «Мир книги»,2004г. 

5. Русский язык: Справочные материалы: Учебн.пособие для учащихся. 

М.Т.Баранов и др.- М.: Просвещение, 1989г 

6. Словарь русского языка: В 4-х томах./ Под ред. А.П.Евгеньевой.- М.: Русский 

язык, 1981-1984гг. 

7. Словарь синонимов и антонимов русского языка.\ СПб., 2005г. 

8. Толковый словарь русского языка\ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.- 

М.:Азбуковник,1999г. 

9. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) /сост. М.В. Панов – 

М.: Педагогика, 1984. 

10. И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева. Культура речи. Рабочая тетрадь по русскому 

языку: 5 класс.- М.: «Экзамен», 2013г. 

 

 

Образовательные Интернет-ресурсы 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн.  

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru  

 Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. - http://www.gramma.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

            Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной 

и устной речи - http://www.gramma.ru  

Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru  

Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭОР с сайта http://school-collection.edu.ru. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/90a91b0a-4f15-4398-a856-731d4fdfa3ec/? - 

Учебный модуль «Речевой этикет в ситуациях и заданиях» (система  электронных 

мультимедиауроков)  
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