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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы «Этика и 

этикет» социально-педагогическая. 

Этика (от греч. - «нрав, обычай») - это совокупность принципов и норм 

поведения, принятых в данной эпохе и в данной социальной среде. Основ-

ным предметом изучения этики является мораль.   Этика – философская 

наука, объектом изучения которой является мораль или нравственность. 

Психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической 

жизни человека. 

Этикет (от франц. - «церемониал» - манера поведения) - это правила хо-

рошего тона, нормы порядочности, формы обращений и приветствий, нормы 

поведения в общественных местах, манеры и одежда, правила учтивости и 

вежливости, принятые в обществе.  

Этикет теснейшим образом связан с нравственностью, то есть с этикой. 

В этике показана нравственная сторона поступка, его содержание, в эти-

кете - эстетическая направленность, форма его проявления. Этикет (в совре-

менном его понимании) немыслим вне этики. Этические представления че-

ловека могут выражаться, в частности, в манерах, речи, одежде, стиле обще-

ния. Одним из важнейших факторов нравственного самосовершенствования 

личности является владение основами этики. Изучение теории морали спо-

собствует пробуждению морального сознания личности, развивает способ-

ность к самоконтролю и сознательному выбору нравственной позиции, фор-

мирует чувство собственного достоинства и личной ответственности челове-

ка, помогает формированию правильного понимания цели и смысла жизни. 

Все большее значение в современном мире придается формированию 

людей нового психологического типа. Обществу необходимы люди, умею-

щие адекватно общаться, работать в команде, креативно мыслящие и в то же 

время – толерантные, гуманные, думающие и чувствующие. 

Рост межгосударственных, межкультурных, межнациональных контак-

тов, интенсификация личных и деловых отношений современного человека 

делают все более актуальным знание культурных особенностей поведения и 

их нравственный аспект. В кадетском классе, где готовят будущих офицеров, 

элиту правоохранительных органов, владение знаниями и практическими 

навыками в области психологии, этики и этикета – необходимо. 

 Актуальность 

Проблема нравственного развития личности всегда была одной из акту-

альных проблем воспитания и образования. И этот факт не случаен. На кру-

тых поворотах истории, вместе с устоями старого общества рушился и эти-

кет, создавались новые демократические формы общения между людьми. 

Отсутствие чётких нравственных ориентиров, снижение уровня духовной 

культуры - всё это реальность, которая окружает современных подрост-

ков. Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, 



сопереживание, уважение к другим и самому себе, к сожалению, отходят на 

второй план. 

Как же развивать в подростках нравственность, воспитанность, как сде-

лать их добрее, если в настоящее время сложились весьма неблагоприятные  

условия, которые существенно осложняют воспитание подрастающего поко-

ления? Это целый комплекс социальных факторов - безработица, низкий ма-

териальный уровень, высокий процент неполных семей, средства массовой 

информации. 

Современное общество нуждается в возрождении и развитии  нрав-

ственно-этической культуры. Не только образованным, но и интеллигентным 

должен быть наш современник. 

Программа «Этика и этикет  кадет» направлена на формирование основ 

нравственности и этической культуры подростков. Основная задача -  вклю-

чение  каждого обучающегося в последовательный процесс осознания, 

усвоения норм нравственной жизни людей, приобщения к этим нормам.  

Программа представляет собой непрерывную нить содержательно выверен-

ной канвы диалога детей и педагога, при котором голос каждого значим и 

слышим. 

 

Новизна 

Программа «Этика и этикет» составлена на основе методических разработок 

«Этические диалоги с подростками» А.И. Шемшуриной,  доктора педагоги-

ческих наук. Программа адаптирована для обучающихся кадетского класса и 

носит прикладной характер. 

Новизна программы заключается во введении в темы по общегражданским 

нормам этикета элементов воинского этикета, необходимых обучающимся 

при участии  в социально-значимых  акциях и военно-патриотических меро-

приятиях. 

 

Цель и задачи курса: 

Цель программы: развитие нравственной, социально адаптированной лично-

сти подростка, владеющей основами культуры поведения. 

Задачи программы: 

-познакомить детей с этикетной терминологией, развивать умение использо-

вать «специальные слова» в повседневной жизни; 

-формировать представления о нормах этического поведения; 

-развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ  

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

-развивать у подростков навыки общения в различных жизненных ситуациях 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми. 

- научить детей уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 

- познакомить с правилами вежливости и красивых манер; выработать при-

вычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами как в обществе 

так и дома. 



- сформировать внутреннюю потребность личности к самосовершенствова-

нию. 

 

Данный курс в кадетском классе имеет познавательно – практическую 

направленность – то есть дает знания и их практическое применение в обла-

сти психологии, этики и этикета. 

Познавательные задачи: формирование у учащихся психологически 

компетентного мировоззрения, вооружение их основами знаний этических и 

моральных норм. 

Практические задачи: формирование умений и навыков коммуника-

тивной компетенции, овладение нормами и правилами этики и этикета. В ре-

зультате  обучения кадетов основам психологии, этики и  этикета они долж-

ны свободно пользоваться полученными знаниями и умениями. 

 

Данная программа рассчитана для  учащихся кадетских классов, но 

может быть использована  и вне кадетских.  Программа рассчитана  для ра-

боты как с одновозрастной группой детей, так возможно использование и с 

разновозрастной. 

Срок реализации данной программы  1 год, 34 часов каждый год. Фор-

ма реализации программы – очная.  

Продолжительность занятий  45 минут, 1 раз в неделю. Место проведе-

ния занятий – кабинет. 

Основными формами организации занятий по программе являются: 

групповая, коллективная, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

-круглый стол 

-экскурсия 

-беседа 

-диспут 

-конкурс 

-коллективное творческое дело 

-ролевая игра 

-элементы тренинга 

-тестирование 

-массовое мероприятие 

-нетрадиционные 

-видео-занятие. 

 

Методы реализации учебной программы 

При проведении занятий используются словесные, наглядные, практиче-

ские, репродуктивные, проблемно-поисковые, ассоциативно-сравнительные 

методы. Выбор методов зависит от цели занятия, условий, контингента обу-

чающихся. 

 

Планируемые результаты 



-Высокая степень социализации и общественной активности подростков. 

-Динамическое развитие эмоционального интеллекта как базы деятельной 

социализации личности. 

-Развитие адаптационных качеств личности. 

-Стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и 

явлений, художественной и эстетической культуры. 

-Способность к контролю своего психического состояния. 

-Стремление к формированию собственного гармонического облика. 

 

Программа работает на дальнейшую жизненную перспективу обучаю-

щихся: на всех этапах жизни у каждого выпускника возникает потребность и 

необходимость использования полученных этических знаний. 

 

Уровень учебных достижений обучающихся в соответствии с про-

граммными целями определяется тестированием (приложение) в начале и в 

конце учебного года, а также промежуточным контролем (по разделам про-

граммы). Отношение к обучению, включая мотивацию и интерес к предмету, 

определяется с помощью анкеты "Полезны ли были для тебя уроки этике-

та?». 

 

Формы подведения итогов реализации программы - выставки, соревно-

вания, учебно-исследовательские конференции, творческий отчет. 

 

1. Учебно-тематический план: 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступ-

ности, а также преемственности и перспективности между различными раз-

делами курса. 

 

Учебный план 

 
№ Раздел Количество часов Формы проверки 

теория практика всего  

1 Введение  

1 

-- 1 Опрос 

2 Быть воспитанным - 

что это значит? 

4 1 5 Опрос, работа по карточ-

кам 

3 Этика и этикет 9 1 12 Тесты, мини-конкурс 

4 Умение думать о дру-

гих 

8 2 10 Работа по карточкам, за-

гадки 

5 До дружбы надо вырас-

ти 

6 1 7 «Защита» реферата 

6 Итоговое занятие -- 1 1 Зачѐт (творческий рас-

сказ) 

 Итого 28 6 34  

 

 



Содержание программы 

 

Содержание программы  

1. Введение (1 ч) 

Теоретическое занятие: 

«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». 

Принцип гуманизма, сущность которого – уважение и доброжелательное от-

ношение к людям. 

2. Быть воспитанным – что это значит? (5 ч)  

Теоретические занятия: 

Вежливость как основа воспитанности. Понятия – вежливость, деликатность, 

тактичность. 

Разбор ситуаций, проявление или отсутствие такта, деликатности в поведе-

нии человека. 

Внешняя и внутренняя воспитанность человека. Моральная и эстетическая 

оценка поступков. Наука этика, что она изучает. Сочетание внешнего и внут-

реннего в нравственной характеристике личности. 

Какого ты рода – племени? Гражданином быть достойным. Этика поведения 

человека, как представителя своей страны. Поведение кадет – характеристика 

их воспитанности, лицо семьи, члена МОУ «Сторожевская сош» 

Уважать человека. Точность, аккуратность, обязательность.(Точность, акку-

ратность как обязательный признак воспитанности). 

Практическое занятие:  

Мини-тренинг «Мои достоинства».  

 

3.Этика и этикет (12 ч) 

Теоретические занятия: 

Этическая сущность этикета. Дать понятия «этика», «этикет». «Этикетка» 

поведения каждого человека. Этика как правила поведения и отношения к 

внешнему виду. Познакомить с правилами этикета и золотым правилом эти-

ки. 

Застольный этикет. Столовая посуда, ее назначение. Правила пользования 

столовыми предметами. Сервировка стола (повседневная, праздничная). Пра-

вила поведения за столом. Демонстрация: DVD «Столовый этикет». Элек-

тронная презентация: «Праздничная сервировка стола». Расположение столо-

вых приборов, сервировка стола повседневная, праздничная. 

Дома и в гостях. Особенности требований этикета в домашней обстановке и в 

гостях, в наиболее типичных ситуациях. 

В школе ты хозяин и гость. Применение требований этикета и этических 

правил в повседневной жизни школы.  Практическая работа Разработка 

правил поведения «Заветы кадета». 

Правила на каждый день. Путешествие по одному дню, с позиций норм и 

правил этики и этикета. 

Практические занятия: 



Сервировка стола (повседневная, праздничная). 

Ситуативно-ролевые игры "Мы в гости, гости к нам...". 

«Светское чаепитие». 

4.Умение думать о других (10 ч) 

Теоретические занятия: 

Мы живем среди людей. Основные нормы этики в отношениях с окружаю-

щими. 

Активность жизненной позиции человека. Сознательность. Единство слова и 

дела как повседневной нормы поведения; 

Добротой себя измерь. Основа этики отношений с людьми – принцип уваже-

ния и доброго отношения к людям. Оценка себя и других в отношениях с 

окружающими с позиции этики. 

Чью старость ты утешил? Этика отношений со старшими и младшими. Нрав-

ственные позиции этих отношений. 

Раздели печаль и радость другого. Сложность и тонкость этических норм от-

ношений с людьми. Об умении быть причастным, уметь видеть и понять со-

стояние другого. 

О матерях можно говорить бесконечно (М. Горький). Забота и внимание к 

матери, бережное отношение к ее здоровью - этическая норма поведения 

воспитанного человека. 

Завтрашний характер - в сегодняшнем поступке. Осмысление этических зна-

ний и норм поведения с позиции формирования характера. 

Береги все живое. Этические нормы отношения человека к природе и всему 

живому. 

Практические занятия: 

Мини-тренинг «Сердце». Анализ педагогических ситуаций. 

Письменная работа "Я в прошлом, настоящем и будущем" 

 

5.До дружбы надо вырасти (7 ч) 

Теоретические занятия: 

Если радость на всех одна. Этическая сущность дружеских отношений. 

Товарищ, друг. От чего бывает одиноко? Типичное и особенное в этике от-

ношений. Этические нормы отношений в коллективе. 

Чтобы быть понятым. Этические требования к личности в коллективе. 

Дружили мальчик с девочкой. Проблема этики поведения и отношений меж-

ду мальчиками и девочками. 

Без друзей меня чуть-чуть. Нравственная самооценка как члена коллектива, 

товарища, друга. 

 

6.Итоговое занятие (1ч) 

Практическое занятие:  

Творческий рассказ: «Какой я друг?» (анализ личностных качеств, значи-

мость дружбы). 

Заполнение анкеты (организация обратной связи). 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

 Список литературы для обучающихся: 

1.Гражданином быть обязан. Учебное пособие. М.1999. 

2.Большая книга по этикету. - Минск ХАРВЕСТ, 2000 . 

3.Искусство сервировки. «АСТ-ПРЕСС-КНИГА» 2004. 

4.Энциклопедия хороших манер. - ООО «Золотой век», 1997. 

5.Энциклопедия этикета «МиМ-Экспресс», 1996. 

6.Великие мысли великих людей. Антология афоризма в 3-х 

томах  М., «РИПО КЛАССИК», 1998. 

Периодических изданий: 

Журнал «Воспитание школьников». Азбука нравственного 

воспитания, 2007, №№ 1, 2, 3, 4. 

Журнал «Школьный психолог», 2004, №17, 2005, №10.  

Учебное пособие «Верность воинскому долгу».  -  №4, М.2001. 

 

 Литература 

1. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для за-

нятий с детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. (Вме-

сте с детьми). 

2. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивно-

го общения. Хрестоматия–Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-

та; 1997. 

3. Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения. 

Практикум.– Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Со-

вершенство, 1997. 

4. Инга Вольф. Современный этикет. – М.: “Кристина и 

Ко”, 1997.  

5. Корчинова О. В. Детский этикет. – Ростов на Дону «Фе-

никс», 2002. 

6. Линн Бренен. Деловой этикет. М.: РИПОЛ Классик, 

2008. 

7. Марьенко И.С. Нравственное становление личности 

школьника. - М.: Просвещение, 1985. 

8. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать 

знания с учениками: Пособие для учителя. – М., 2006. – 168 с. 

9. Насонкина С.А. Уроки этикета. – М.: “ДЕТСТВО-

ПРЕСС”, 2003. 

 



10. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология, издание 

второе . - М., 1999. 

11. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей, 

М.: «Просвещение», 1986. 

12. Подласый И.П. Педагогика. - М., 1999. 

13. Попов Л.А. Этика. - М., 1998. 

14. Учебное пособие для учащихся ЗФМШ по курсу “Пра-

вила хорошего тона. Этикет” / Сост. Т.П.Старжевская. – М.: 

МИФИ, 1998.  

15. Формирование универсальных учебных действий в ос-

новной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие 

для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володар-

ская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

– 159 с.: ил. 

16. Шемшурина А.И. Этические диалоги с учениками 5-7 

классов. В 2-х изданиях – М.: Школа-Пресс, 1998. 

17. Шемшурина А.И. «Основы этической культуры». - М.: 

Школа-Пресс, 1999. 

18. Энциклопедия гостеприимства, Феникс 2000. 

19. Энциклопедия этикета,»МиМ-Экспресс», 1996. 

20. Этикет от А до Я / Авт.-сост. Гусев И.Е. – Минск: Хар-

вест, 1999.  

 

2. Печатные пособия 

 

   

3. Технические средства обучения 

 телевизоров 1 

 видеокамер 1 

 компьютеров 1 

 принтеров, ксероксов 1 

 мультимедийного проектора 1 

 цифрового фотоаппарата, видеокамеры 1 

4. Экранно-звуковые пособия, электронные материалы 

 1.Видеофильм «Застольный этикет». 1 

 2.«Шедевры русской живописи» (СD - диск). 1 

 3.Сборник картин «Современное российское искусство». 1 

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование класса  и инвентаря 

 учебного кабинета, оснащенного мебелью 1 

 скатертей, салфеток, столовых приборов 2 набора 

 чайно-кофейного сервиза 1 

 карандашей, листов ватмана,  фломастеров, маркеров в доста-



точном 

количе-

стве 

 бумаги писчей и для принтера  
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10. Осеева В.А. Волшебное слово 
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2010 
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поведения). Москва. 2012. 
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