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Пояснительная записка. 

 

Наше умение взаимодействовать с окружающими во многом зависит от 

воспитания, нравственной культуры, формы поведения. В поведении 

человека проявляются его личностные качества, особенности характера. 

Общая культура поведения проявляется во всех областях человеческих 

отношений: общественных, политических, служебных, семейных, личных. 

Любое отступление от правил культуры поведения или отсутствие культуры 

как таковой всегда ведет к нарушению отношений между людьми. Этикет 

находится в тесной связи с этикой. Вопросы этикета всегда интересовали 

этическую науку. Проблема нравственного воспитания, особенно, 

подрастающего поколения, во все времена являлась актуальной. Поэтому 

важно изучение в ОУ этикета общения как части нравственной культуры, 

связанной с понятиями воспитанности и уважения к людям. 

Современная жизнь предоставляет молодым людям массу 

возможностей для того, чтобы проявить себя как в учебе, так и в 

общественной жизни, и в этом помогает знание этикета. Человек с хорошими 

манерами всегда имеет больше шансов добиться успехов самореализации во 

всех сферах жизни. 

Курс «Этикет общения» рассчитан на 17 часов и предназначен для 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений. Курс интегрирует 

знания из различных отраслей науки (этики, социологии, истории, 

психологии, географии и др.). 

Цель курса:  

содействовать нравственному развитию личности, ее социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Задачи курса:  



Познакомить учащихся с требованиями современного этикета, которые 

сложились на протяжении многих столетий и являются результатом опыта 

многих поколений. 

Способствовать формированию социальной культуры, включающей 

культуру межличностных и межгрупповых отношений. 

Методы проведения занятий: проблемная лекция, эссе, 

психологическое тестирование, эвристическая беседа, метод проблемных 

ситуаций, дискуссия. 

Ожидаемый результат. 

 Курс призван способствовать формированию таких умений как: 

получать необходимую информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; применять полученные знания в 

повседневной жизни; управлять собой в различных жизненных ситуациях; 

определять свою точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать; 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Кроме того, вырабатываются необходимые коммуникативные навыки – 

устной и письменной речи, диалога, грамотной монологической речи. 

Участия в дискуссиях, выступлениями с сообщениями, групповой работы. 

 

Тематический план курса «Этикет общения» 

№ 

п/п 

Название темы урока Всего часов Теория Практика 

1 Введение. Предмет и содержание этикета. 1 1  

2 История западного этикета. 1 0,5 0,5 

3 История восточного этикета. 1 0,5 0,5 

4 Традиции воспитания в России. 1 1  

5 Роль общения в жизни человека. 1 0,5 0,5 

6 Общение – это творчество. 1 0,5 0,5 

7 Невербальное общение. 1 0,5 0,5 

8 Эмпатия. Учимся понимать другого 1 0,5 0,5 



человека. 

9 Искусство слушать собеседника. 1 0,5 0,5 

10 Культура спора. 1 0,5 0,5 

11 Культура речи. 1 1  

12 Телефонный разговор. 1 0,5 0,5 

13 Культура общения. 1 0,5 0,5 

14 Поведение в общественных местах. 1 0,5 0,5 

15 Туристический этикет. 2 1 1 

16 Урок обобщения.  1   

 


