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Пояснительная записка 

Человеку приходится бывать в различных ситуациях, встречаться с разными людьми. Чтобы 
всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить 

нормы поведения в обществе, соблюдение их должно стать привычкой. Важно, как можно 
раньше научить ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения общаться 

с другими людьми. 

  Направленность программы – социально-педагогическая. 

  Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Лингва-Клуб»  в том, что 

знания детьми этикета, правил, принятых в цивилизованном обществе, являются для них 
жизненной необходимостью. Правила хорошего тона упорядочивают человеческие 

отношения, облегчают общение и взаимопонимание. Они учат с честью выходить из 
неожиданных ситуаций. А также дети с пользой проведут летние каникулы.  

       Адресат программы: 

        Программа рассчитана на учащихся 7–18-летнего возраста. 
 

       Объём программы: 

Программа рассчитана на летний период, 24 занятия, которые проводятся 2 раз в 

неделю по 2 часа. 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

1. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают 
теоретические навыки. 
2. Наряду с беседами используются такие формы как деловая игра, практикум, круглый 

стол, различные виды педагогических задач, творческие совместные рассказы, своеобразные 
эксперименты, тесты, упражнения и игры, которые способствуют развитию детей.  

 
Срок освоения программы: 

        Срок реализации программы составляет 3 месяца. 

        Цель программы: воспитание грамотной культурной личности 

Задачи программы: 

• Познакомить воспитанников с понятием «Этикет», с историей этикета, с 

навыками культурного поведения. 

• Воспитывать уважительное отношение к себе, к окружающим, к своей школе. 

• Развивать коммуникативные качества личности; 

• Развивать иностранную речь; 

• Будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться 

всесторонне, гармонично. 

При изучении курса «Лингва-Клуб», учащиеся знакомятся с хорошими манерами, с правилами 
культурного поведения у себя на родине и за рубежём. Тонкости человеческого общения дети 

познают на основе разнообразного практического материала: на каждом уроке разыгрываются 
сценки из жизни с участием самих ребят, предлагаются просмотры выпусков тележурнала 

«Ералаш», отрывков из любимых мультфильмов по теме урока. 
Речевая культура – неотъемлемая часть культуры поведения. Потому, на каждом занятии вводятся 



слова на родном языке и на иностранных языках, на произношение и употребление которых 
необходимо обращать особое внимание. Учащиеся ведут словарик таких «трудных» слов и 
выражений. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

занят

ий 

Кол-во 

часов 

Теория Прак

тика  

 

1    Этикет 3 6 4 2 

2  "Мы идём в театр и кино» 3 6 4 2 

3  Идём в гости 3 6 2 4 

4    Этикет дарения 2 4 2 2 

5  Письма поздравления 2 4 2 2 

6  Итоговое занятие 1 2 2 - 

  Итого 14 28 16 12 

 

Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

• историю, виды и значение этикета; 

• культуру внешнего вида, правила гигиены; 
• правила жизни в обществе; 

• культуру поведения в общественных местах за рубежём; 
• правила гостеприимства за рубежём; 
• правила дарения и получения подарков  за рубежём 

• правила оформления писем, поздравлений за рубежём. 
• правила ведения переписки в сети Интернет с иностранцами. 

Учащиеся должны уметь: 

• вести себя дома, на прогулке, в театре, в кино, в музее, в транспорте за 
рубежём. 

• правильно общаться с незнакомыми и близкими людьми, разговаривать по 
телефону; 

• вести себя за столом, в гостях у иностранцев. 

Условия реализации программы: 

• Доска, 

• Компьютер, 
• Проектор, 

• Карты, 
• Презентации. 
 

Формы контроля и подведение итогов реализации Программы 

- вводный (собеседование с детьми в группе с целью выявления знаний по теме 

«этикет» ); 
- промежуточный (умение моделировать ситуации и вести себя согласно правилам); 
-  итоговый (свободно владеть информацией и использовать её в жизненных 

ситуациях). 



 
Оценочный материал: 

• Викторины 

• Тесты 
• Ситуативные задания 

 
Методическое обеспечение Программы 

Для реализации образовательных задач программы необходим комплекс, включающий 

методы, приёмы, содержание, организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы 
её  компоненты  были связаны. 

Методы обучения: 
1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми готовой  информации; 
2. Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и освоенных 

способов деятельности; 
3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность обучающихся. 
Данные методы конкретизируются по двум группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Практические – упражнения по выполнению приёмов работы. 
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