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Рабочая программа внеурочной деятельности 

 по общекультурному направлению. 

Культура общения. 

Пояснительная записка 

Необходимость культуры общения, начиная с начальных классов, основывается на 

потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в 

социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия 

и поступки. Взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи 

добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей данного 

возраста. 

Общение – основное условие развития ребѐнка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и 

оценку самого себя через посредство других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни 

ребѐнка общение является одним из важнейших факторов его психического развития. 

Актуальность программы. Введение курса «Культура общения» необходимо на первой 

ступени обучения и непрерывное его продолжение течение всего пребывания детей в 

образовательном учреждении. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 

разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить. 

Культура общения людей основана на соблюдении определѐнных правил, которые 

вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются 

этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях (как 

спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за столом, 

разговаривать по телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и обладает 

такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное 

отношение к людям. 

 

Новизна программы. Программа учебного курса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения и инструктивно – методического письма «Об основных направлениях развития 

воспитания в образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС на 2013-

2014 учебный год» и направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

младших школьников и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: 
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• патриотические чувства гражданина России; 

• гражданская идентификация; 

• общечеловеческие ценности; 

• поликультурный мир; 

• личное нравственное самосовершенствование. 

Целесообразность программы. Подражая взрослым, ребѐнок без труда усвоит все 

правила приличия.  

Самое важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях  

была верной. В младшем школьном возрасте ребѐнок сам готов постепенно учиться тому, 

что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак.  

Следует показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребѐнку знания об 

основных принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, как ведѐт 

себя ребѐнок. Самый лучший способ прививать детям хорошие манеры – постоянно 

показывать им пример.  

Прав был А.С. Макаренко, говоря: «Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только 

тогда, когда с ним разговариваете. Вы воспитываете его в каждый момент его жизни». 

Учащиеся младших классов, которые переходят в среднюю школу, уже знакомы с курсом 

«Культура общения». Они имеют представление об основных правилах и нормах 

общения, о необходимости правильно выражать свои мысли, о формах речи. 

Уроки культуры общения в 1 - 4 классах окажут помощь в расширении знаний об 

окружающем мире, в обогащении активного и пассивного словаря учащихся, в 

повышении уровня культуры в целом, в умении самостоятельно использовать свои знания 

в жизни. 

Занятия способствуют адаптации учащихся к взрослой жизни, корректируют мышление, 

развивают внимание, память, формируют нравственные нормы и положительные качества 

личности. 

Содержание и методика организации занятий по курсу «Культура общения», широкое 

применение индивидуального подхода и дифференцированных форм предусматривает 

развитие у умственно отсталых школьников необходимых знаний, умений и навыков 

вербального и невербального общения для успешной социализации и интеграции в 

общество. 

Цель программы - формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.  

Задачи: 
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- формирование коммуникативно-речевой компетентности, то есть сообщение учащимся 

определенных риторических знаний, сведений, способствующих обогащению духовного 

мира личности:  

1) знания о речевом общении, его роли в жизни современного человека, принципах и 

правилах эффективного общения;  

2) знания о факторах успешности или неуспешности речевого поведения; методах его 

совершенствования;  

3) сведения о речевом этикете;  

4) сведения о речи, ее видах, формах, типах, жанрах, стилевых разновидностях, качествах 

хорошей речи;  

5) знание основных законов порождения речевых высказываний;  

6) знания о методах и способах работы над своей речью; 

- совершенствование следующих коммуникативных умений:  

1) анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию 

речевого поведения;  

2) реализовать данную стратегию в общении с использованием различных речевых 

тактик;  

3) захватывать и удерживать инициативу общения или предоставлять партнеру 

возможность реализовать его замысел в зависимости от ваших намерений;  

4) адекватно реагировать на коммуникативные помехи;  

5) гибко менять свое речевое поведение в зависимости от изменения ситуации общения;  

6) анализировать, контролировать и совершенствовать собственную коммуникативную 

практику в каждой конкретной речевой ситуации и в течение всей жизни; 

- развитие всех видов речевой деятельности - говорения, слушания, письма, чтения, а 

также умений и навыков, лежащих в их основе; 

- развитие психических функций и способностей, связанных с речевым общением:  

1) способность к общению (коммуникабельность, эмпатия и другие);  

2) психические функции, связанные с речевой деятельностью: память, внимание, 

воображение, речевое мышление, анализ, синтез, обобщение и другие;  

3) фонематический слух;  

4) чувство языка; 

- формирование собственно речевых умений и навыков, к которым относятся:  
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1) умения и навыки публичного выступления, ведения беседы, переговоров, диспута, 

спора;  

2) умения и навыки построения речевых высказываний в различной жанрово-стилевой 

форме;  

3) умение строить речевое высказывание в соответствии с ортологическими 

(произносительными, лексическими, морфологическими, синтаксическими) и 

стилистическими нормами;  

4) умение выбрать из всех языковых ресурсов те средства, которые обеспечат 

эффективность речевого воздействия; 

- формированию уважительного, вежливого отношения к людям, развитию 

доброжелательности, тактичности, деликатности.  

Основными отличительными особенностями данной программы являются: 

• воспитание культуры (-ности) как качества личности; 

• развитие мышления ребенка (оперирование такими умственными операциями, как: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выделение главного); 

• развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка (умение сочувствовать, 

сорадоваться, сопереживать и т.д.) 

• формирование жизненного опыта (обыгрывание ситуаций, анализ ситуаций, 

драматизация) 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «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. 

Особенности содержания программы и методические рекомендации. 

Программа предполагает два направления деятельности: формирование речевой 

потребности ребенка (потребности общаться со сверстниками, учителями, автором 

художественного произведения и др.) и приспособление к такому общению.  

Причем первое направление является ведущим на начальном этапе организации развития 

речи ребенка в школе. Это связано с тем, что невозможно развивать речь ребенка, если он 

сам не будет субъектом этого процесса. Только почувствовав потребность общаться с 

окружающими, ребенок встанет перед необходимостью совершенствовать свою речь и 

развивать речевые способности. 

Первое направление сохраняется как ведущее продолжительный период времени. Ребенок 

должен убедиться в ценности и привлекательности речевого общения.  
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Это возможно только в том случае, если материал первых разделов программы будет не 

изучен, а прожит, проигран, эмоционально прочувствован детьми. Именно в этот период 

необходимо создавать как можно больше привлекательных речевых игровых ситуаций. 

Второе направление может быть осуществлено лишь при условии качественной работы по 

первому направлению. Оно призвано вооружить ребенка эффективными средствами 

речевого общения: 

• умением выражать свои мысли, желания, планировать совместную деятельность, решать 

конфликтные ситуации;  

• умением использовать речевые средства для самовыражения, творчества, самоанализа;  

• способностью слушать и понимать других;  

• умением использовать речевые игры для организации своего досуга.  

• Работа по второму направлению также строится на материале речевых ситуаций. При 

организации работы необходимо учесть, что основное время на занятии предусмотрено 

для общения детей, а не для изложения материала педагогом. Учителю следует 

организовать групповую, парную работу, диалог. 

В структуре курса «Культура общения» можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – « Общение » даѐт представление о: 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – « Речевые жанры » – даѐт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 

коммуникативной направленности (те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д.).  

Преподавание данного курса основано на деятельностном подходе как основном способе 

получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными 

правилами. 
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Содержание программы ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в 

яркой форме довести до сознания ребѐнка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Всѐ это в реальной жизни скрыто от внимания ребѐнка, а использование 

художественного произведения позволяет использовать эмоционально-образную форму 

народных произведений и художественной детской литературы в целях развития 

личностно-значимого поведения. 

 

Возрастные особенности детей и режим проведения занятий. 

Каждое занятие смонтировано по принципу сценария. Оно носит занимательный, игровой 

характер. Игровой принцип обучения соответствует возрастным психологическим 

особенностям ребенка, для которого игра - типичная форма жизнедеятельности. В игре 

моделируются ситуации общения, распределяются роли, осуществляется выбор тех или 

иных форм речевого поведения, а также нравственных установок. 

Занятия проводятся в классе. Продолжительность занятий строится в начальной школе из 

расчета 68 часов -  по 2 занятия в неделю продолжительностью 25 минут.  

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Общее количество часов: 270 

Из расчѐта 2 часа в неделю, 1 класс – 66 часов.  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

• Классный кабинет  

• Мультимедийное оборудование. 

• Литература для учителя. 

Основными приѐмами реализации являются: 

• изучение речевого этикета; 

• приучение школьников к выполнению правил культурного поведения; 

• разъяснение им соответствующих норм морали; 

Основными методами являются: 

• объяснительно-иллюстративные (сознательное воспроизведение изложенного. 

• проблемные (участие в решении учебных проблем). 

• частично-поисковые (поиск решения под руководством взрослого). 
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• исследовательские (самостоятельная постановка и решение проблем). 

• словесный (беседа, рассказ, объяснение);  

• практический; 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

 

Основные формы проведения занятий. 

Учитывая то, что ведущим видом деятельности для школьника становится учебная 

деятельность, но и игра имеет большее значение, вся программа построена с применением 

игровых сюжетов, а также с элементами эвристической беседы, проблемного обучения. 

Программа предполагает построение занятий по принципу совместной деятельности, 

педагога и детей с использованием следующих видов занятий : 

• теоретические занятия: 

- рассказ,  

- изучение нового материала, 

- чтение литературы, 

• практические занятия: 

- тематическое рисование, 

- беседа, 

- решение проблемных ситуаций, 

- инсценировка, 

- игровая деятельность, 

- диалог; 

- оценка поступков; 

- обсуждение отрывков из художественной литературы; 

- ролевые игры; 

Курс «Речь и культура общения» в школе – сугубо практический. Так как, одна из 

главных задач данного курса - обучение эффективному общению, при котором говорящий 

достигает своей коммуникативной цели – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь 

действию и т.д., - то на уроках данного курса учащиеся должны как можно больше сами 

говорить и писать. 
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Большая часть времени уделяется практике. 

На уроках учебного предмета «Культура общения» имеют место такие методы и приемы 

преподавания, как вступительное и заключительное слово учителя, беседа и т.д., но 

особое место на уроках занимают специфические приемы работы, а именно: 

- риторический анализ устных и письменных текстов; 

- риторические задачи; 

- риторические игры. 

Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации (где, что, 

кому, зачем и т.д.) Вторая группа более сложных вопросов: 

= что сказал говорящий; 

= что хотел сказать; 

= что сказал ненамеренно. 

Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но 

и в какой мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь 

была эффективной. 

При этом необходимо формировать у учащихся умение оценивать не только чужую речь, 

речь другого человека, но и свою собственную. 

Риторические задачи основываются на определении всех значимых компонентов речевой 

ситуации: 

- кто говорит – пишет (адресант); 

- кому говорит – пишет (адресат); 

- почему (причина); 

- для чего, зачем (задача высказывания); 

- что – о чем (содержание высказывания); 

- как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 

- где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это важно); 

- когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для общения, если 

это важно. 

Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую роль и создать 

высказывание, учитывающее заданные компоненты. 
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В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные ситуации, 

но нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери), учителя, 

директора школы, президента и т.д. В риторических задачах описываемые события могут 

также происходить и в воображаемых странах, тогда в них действуют воображаемые 

герои, в частности, сказочные персонажи. От их имени дети приветствуют и благодарят, 

извиняются и просят и т.п.  

Таким образом, риторические задачи, которые практиковались еще в риторских школах 

Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать 

различные обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было 

эффективным. 

Риторические игры в отличие от риторических задач содержат соревновательный элемент 

и предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее 

расскажет, быстрее произнесет скороговорку, сочинит считалку и т.д. В отличие от 

словесных, речевых игр риторические игры строятся на материале программы по 

риторике и служат решению задач этого предмета.  

Занятие по учебному курсу « Культура общения» имеет свою организационную 

специфику. Кроме запланированного программного материала, в него включаются как 

сквозные (но не обязательно все на каждом уроке): 

- пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси шѐпотом, но 

отчѐтливо…», «Задули свечу» (для развития дыхания) ; «Пусть сейчас прожужжит жук: 

«Ж-ж-ж»; комар: «З-з-з»; «Вспомним грустные стихи. Кто почитает?» и т.д. 

- ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 

словообразовательных и т.д. норм литературного языка; 

- импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, развивающие 

спонтанную (неподготовленную) речь. 

Эти сквозные виды работ, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, 

позволяет переключить ребят с одного вида деятельности на другой, снимает усталость. 

Поэтому, естественно, проводятся живо, на интересных примерах, с использованием 

различного рода мнемонических приѐмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, 

песенок и музыкального сопровождения. 

Для того, чтобы было легче вводить детей в предлагаемые обстоятельства необходимо 

посадить детей, чтобы они видели друг друга. Для этого надо просто сдвинуть парты в 

круг, квадрат, треугольник и т.д. Кроме обычных парт хорошо иметь небольшую кафедру, 

такую же трибуну, песочные часы, чтобы все могли следить за временем, когда выступает 

рассказчик, идѐт обсуждение).  

Безусловно, в классе необходим магнитофон для записи высказываний детей и создания 

собственной фонотеки. Очень результативно использование видеомагнитофона - увидеть 

и услышать, как происходит общение, тщательно проанализировать все промахи детей, 

сделать самостоятельно необходимые выводы. 

В учебном курсе « Культура общения» осуществляются тесные межпредметные связи с 

литературой, так как широко используются художественные произведения для 

иллюстрации языковых фактов, в составлении устных и письменных рассказов о героях 
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литературных произведений, умение пользоваться основными формами речи (описание, 

рассуждение, повествование); с уроками русского языка: умение анализировать 

риторические задачи, первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, 

забавных историй); с уроками музыки, изобразительного искусства: использование 

репродукции картин известных художников, фонограмм учитель опирается на те знания, 

которые получены учащимися на уроках изобразительного искусства и музыки, что 

способствует эстетическому воспитанию учащихся, выявлять основной замысел 

произведения, понимать язык этих видов искусств. При этом школьники учатся находить 

словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе 

понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление 

делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности).  

Программа ориентирована на личностную модель воспитания и базируется на следующих 

принципах: 

1. Безоценочное позитивное принятие ребенка, 

2. Адекватное самовыражение в совместной деятельности. 

3. Воспитание детей радостью собственных успехов. 

4. Ролевой принцип (собеседники должны сознавать свои ролевые позиции). 

5. Игровой принцип (соответствует возрастным психологическим особенностям 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

• личностные:  

 овладение начальными навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

• метапредметные:  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 

 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения; 

• предметные:  
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета; 

 умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

1 -й класс 

Личностными результатами изучения курса "Культура общения" в 1 -м классе является 

сформированность у обучающихся следующих умений:  

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в конкретной ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т. д.). 

Метапредметными результатами изучения курса "Культура общения" в 1-м классе 

является сформированность у детей следующих универсальных учебных действий (далее - 

УУД):  

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 строить простое высказывание на заданную тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметными результатами изучения курса "Культура общения" в 1-м классе является 

сформированность у обучающихся следующих умений:  

 различать устное и письменное общение; 

 употреблять вежливые слова в изученных стандартных коммуникативных 

ситуациях: приветствие, прощание, благодарность, обращение; 

 произносить заданные фразы с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; 

 изменять громкость и темп речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 

 изменять тембр речи при изображении речи персонажей сказок и литературных 

произведений; 

 использовать открытые жесты, приветливую мимику,  

 изменять тон речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 

 четко произносить не менее 5 скороговорок. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

- сформированность нравственных чувств, эмоционально-ценностных ориентации и 

отношений к окружающим; 

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 



13 

 

- выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

Формами оценки результативности могут быть: 

 1 класс: 

- театральное представление «Театр вежливых ребят»; 

- праздничное мероприятие «Поделись улыбкой» 
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Содержание программы: 

1 класс (66 часов) 

Основы этикета поведения и общения. 

1. Речь и этикет  

 Понятие речи. Речь и информация. Речь и эмоция. Речь и взаимопомощь людей.  

 Функции речи в жизни человека. 

 Виды речи. Устная и письменная речь. 

 Понятие вежливости. Вежливость как проявление уважения к другому человеку. 

Вежливость как выражение добрых отношений к человеку. Вежливость и добрые 

слова. Вежливость речи и вежливость поступка. 

 Понятие этикета. Вежливость и этикет. Важность этикета в жизни общества. 

 Роль. Постоянные и временные роли. Роль и правила поведения, ей 

соответствующие. Роль и вежливость.  

 Говорящий и слушающий. Содержание речи. Цели речи. 

 

2. Качества речи  

 Громкость речи. Понятие громкости речи. Речь громкая, средняя и тихая. 

 Зависимость громкости речи от ситуации, содержания высказывания, эмоций 

человека, расстояния до слушателей, количества слушателей. Ситуации, 

требующие громкой и тихой речи. 

 Понятие темпа речи. Быстрый, средний и медленный темп речи. Ситуации, 

требующие разного темпа речи. Зависимость темпа речи от ситуации. Зависимость 

темпа речи от эмоции, от содержания высказывания.  

 Тембр речи. Понятие тембра. Индивидуальная окраска голоса. Голос высокий и 

низкий, уверенный и робкий, грубый и ласковый. Изображение речи других людей, 

персонажей сказок. 

 Тон речи. Понятие тона речи. Тон как оттенок звучащей речи. Тон вежливый, 

доброжелательный и тон грубый. Тон просительный, извиняющийся, 

возмущенный, огорченный, одобрительный, восторженный, радостный, нежный и 

др. Тон и ситуация речи. Тон речи и вежливость. 

 Несловесное общение. Понятие несловесного общения. «Помощники» устной речи, 

их функции. Понятие жеста, мимики. Взгляд, поза. Громкость речи, темп речи как 

средства несловесного общения. Паузы. Интонация (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная). 

 Скороговорки как средство улучшения дикции и чистоты речи. 

3. Речевой этикет  

 Приветствие. Функции приветствия. Кого, как и когда надо приветствовать. 

Формулы приветствия. Приветствие краткое и развернутое. Различия в 

приветствии родных, знакомых и незнакомых, сверстников и взрослых. Формулы 

ответа на приветствие.  

 Прощание. Функция прощания. Формулы прощания. Формулы ответа на 

прощание. Прощание краткое и развернутое. Прощание и пожелание. Различия в 
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прощании с родными, знакомыми и незнакомыми, сверстниками и взрослыми. С 

кем надо прощаться. Формулы ответа на прощание.  

 Благодарность. Функции благодарности. За что надо благодарить. Формулы 

благодарности. Формулы ответа на благодарность. Благодарность краткая и 

развернутая.  

 Обращение, вступление в контакт. Функции обращения: привлечение внимания, 

характеристика собеседника. Формулы обращения. Обращение вежливое, 

уважительное и грубое. Обращение на ты и вы, их различие и функции. 

Зависимость обращения от того, к кому обращаются: к ровеснику или старшему, к 

родным, знакомым или незнакомым. 

 Имя человека. Различные формы личных имен. Имена полные, краткие, 

ласкательные. Обращение по имени, имени и отчеству, фамилии.  

4. Общение в стандартных коммуникативных ситуациях  

 Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к другу. 

Приветствие, прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в семейном 

общении. Семейный разговор. 

 Правила общения в школе. Приветствие и прощание с учителями и ребятами. 

Вежливость на уроке. Вежливая просьба. Извинение. Поведение на перемене. 

Вежливость в общении мальчиков и девочек.  

 Разговор на улице со знакомыми и незнакомыми. Как разговаривать со своими 

друзьями в общественном месте. Громкость разговора на улице. Как задавать 

вопросы незнакомым взрослым.  

 Как вести себя, когда разговор ведут взрослые. 

 Как вести себя в магазине. Как разговаривать с продавцом, кассиром (приветствие, 

просьба, вопросы, благодарность).  

 По окончании первого класса учащиеся должны знать: 

 виды речи; 

 функции речи в жизни человека;  

 цели речи; 

 понятие этикета и вежливости;  

 основные правила вежливого общения в семье, в школе, со знакомыми и 

незнакомыми, с мальчиками и девочками, в магазине. 
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Учебно-методическая литература:  

1. Культура общения. Книга для учащихся. 1 кл. Сост.: Н. А. Лемяскина, И. А. 

Стернин. Под общ. Ред. Д. ф. н. проф. И. А. Стернина. – Воронеж. «Родная речь». 

2002. 

2. Культура общения. Книга для учащихся. 2 кл. Сост.: Н. А. Лемяскина, И. А. 

Стернин. Под общ. Ред. Д. ф. н. проф. И. А. Стернина. – Воронеж. «Родная речь». 

2002. 

3. Культура общения. Книга для учащихся. 3 кл. Сост.: Н. А. Лемяскина, И. А. 

Стернин, при участии Мс. Е. Тихонова. Под общ. Ред. Д. ф. н. проф. И. А. 

Стернина. – Воронеж. «Родная речь». 2003. 

4. Культура общения. Книга для учащихся. 4 кл. Сост.: Н. А. Лемяскина, И. А. 

Стернин, при участии М. Е. Новичихиной, Н. М. Вахтель, З. Д. Поповой. Под общ. 

Ред. Д. ф. н. проф. И. А. Стернина. – Воронеж. «Родная речь». 2002. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «Культура общения» 

1 класс 

 

№ ТЕМА Ч 

1 Раздел № 1. Что такое речь? 6 

2 Раздел № 2. Что такое вежливость? 4 

3 Раздел № 3. Роли, которые мы играем в жизни. 4 

4 Раздел №4. Кто – кому – что – зачем говорит. 4 

5 Раздел №5. Громкость речи. 2 

6 Раздел №6. Темп речи. 4 

7 Раздел №7. Тембр речи. 2 

8 Раздел №8. Несловесное общение. 6 

9 Раздел №9. Тон речи. 4 

10 Раздел №10. Приветствие. 4 

11 Раздел №11. Прощание. 2 

12 Раздел №12. Благодарность. 2 

13 Раздел №13. Обращение, вступление в контакт. 4 

14 Раздел №14. Поведение в семье. 2 

15 Раздел №15. Поведение в школе. 4 

16 Раздел №16. На улице. 2 

17 Раздел №17. В магазине. 2 

18 Раздел №18. Ежели вы вежливы… 8 

 ИТОГО: 66 
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Учебно-тематическое планирование 

по курсу «Культура общения» 

1 класс  

№ 

п/п 

Содержание тематического блока 

 

Ч Дата 

Что такое речь? (6 часов) 

1 Как зародилась речь? 1  

2 Для чего нужна речь? 1  

3 Слово сообщает, веселит, утешает. 1  

4 Какой бывает речь? 1  

5 Виды речи. Устная и письменная речь. 1  

6 Как стать интересным собеседником? 1  

Что такое вежливость? (4 часа) 

7 Вежливость - уважение другого человека. 1  

8 Понятие об этикете. 1  

9 Учим вежливые слова. 1  

10 Важность этикета в жизни общества. 1  

Роли, которые мы играем в жизни (4 часа) 

11 Семь наших «я» 1  

12 Постоянные и временные роли 1  

13 Роль и правила поведения, ей соответствующие. 1  

14 Роль и вежливость. 1  

Кто – кому – что – зачем говорит (4 часа) 

15 Что? Кто? Кому? Как? 1  

16 Почему? Зачем? 1  

17 Говорящий и слушающий. 1  

18 Содержание речи. 1  



19 

 

Громкость речи (2 часа) 

19 Понятие громкости речи. 1  

20 Речь громкая, средняя и тихая. 1  

Темп речи (4 часа) 

21 Понятие темпа речи. 1  

22 Быстро или медленно 1  

23 Повторим без запинки 1  

24 Учим скороговорки 1  

Тембр речи (2 часа) 

25 Индивидуальная окраска голоса 1  

26 Изображение речи других людей, персонажей сказок. 1  

Несловесное общение (6 часов) 

27 Общение с помощью жестов 1  

28 Помощники устной речи 1  

29 Понятие жеста, мимики. 1  

30 Взгляд, поза. 1  

31 Громкость речи, темп речи как средства несловесного 

общения. Паузы. 

1  

32 Интонация 1  

Тон речи (4 часа) 

33 Различаем тон человека 1  

34 Какой тон лучше? 1  

35 Тон как оттенок звучащей речи. 1  

36 Тон и ситуация речи.  1  

Приветствие (4 часа) 

37 Вы сказали «здравствуйте» 1  

38 Приветствие родных и знакомых 1  

39 Приветствие краткое и развернутое. 1  
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40 Различия в приветствии родных, знакомых и 

незнакомых, сверстников и взрослых. 

1  

Прощание (2 часа) 

41 Как люди прощаются? 1  

42 Различия в прощании с родными, знакомыми и 

незнакомыми, сверстниками и взрослыми. 

1  

Благодарность (2 часа) 

43 Я «спасибо говорю», если вас благодарю 1  

44 Формулы ответа на благодарность. 1  

Обращение, вступление в контакт (4 часа) 

45 Хочу пообщаться! 1  

46 Человек и его имя. 1  

47 Обращение на ты и вы, их различие и функции. 1  

48 Обращение вежливое, уважительное и грубое. 1  

Поведение в семье (2 часа) 

49 Я и моя семья 1  

50 Семейный разговор. 1  

Поведение в школе (4 часа) 

51 Я – ученик 1  

52 Правила общения в школе. 1  

53 Приветствие и прощание с учителями и ребятами. 1  

54 Вежливость на уроке. 1  

 

На улице (2 часа) 

55 Как говорить со знакомыми, незнакомыми взрослыми. 1  

56 Как задавать вопросы незнакомым взрослым. 1  

В магазине (2 часа) 

57 Я - покупатель 1  



21 

 

58 Как разговаривать с продавцом, кассиром. 1  

Ежели вы вежливы… (8 часов) 

59 Ролевая игра «Вежливый слон» 1  

60 Ролевая игра «Мы в гостях» 1  

61 Ролевая игра Дорога Хороших Поступков» 1  

62 Ролевая игра «Вежливый клубочек» 1  

63 Ролевая игра «Верный друг лучше сотни слуг» 1  

64 Урок-беседа «Чем я горжусь»  1  

65 Театральное представление «Театр вежливых ре-бят» 1  

66 Обобщающее занятие 1  
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