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Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России». 

 В настоящее время в общеобразовательных организациях практикуется системный подход к эстетическому 

образованию и воспитанию, являющееся неотъемлемой частью духовно-нравственного развития школьников. Он 

осуществляется в процессе преподавания учебных дисциплин, с помощью различных факультативов и других форм 

эстетического образования и воспитании личности. 

Программа внеурочной деятельности «Эстетика повседневности» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе сборника 

программ «Методический конструктор внеурочной деятельности школьников» авторов Григорьева Д.В., Степанова 

П.В. и личного опыта учителя.  

 Данный курс направлен на формирование эстетически-нравственного вкуса, нравственных привычек и опыта, 

усвоение норм и правил поведения в жизни, обществе, на создание благоприятной социально-культурной среды для 

развития школьника.  

 Основными методами 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. Программа направлена не только на усвоение нравственных и 

эстетических норм поведения, но и на формирование личностных качеств, столь необходимых современному человеку 

в общении и деятельности. 

 Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа доступности и посильности 

изучаемого материала. 
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Цели: сформировать и совершенствовать у учащихся нормы эстетической культуры, развивать их коммуникативные 

способности через овладение речевой культурой как важнейшим, жизненно необходимым средством общения. 

Задачи:  

1. Пробудить у детей желание стать культурными, воспитанными людьми и научить их основным правилам 

поведения в типичных ситуациях; 

2. Повысить речевую культуру общения; 

3. Научить социально-приемлемым способам общения и уважительному, тактичному отношению к личности другого 

человека, а также сформировать адаптивный тип взаимодействия со сверстниками, взрослыми и устойчивую 

положительную самооценку. 

4. Научить их приемам самоконтроля и самовоспитания; 

5. Развить творческие и артистические способности детей. 

Методические особенности организации занятий. 

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности.  

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях 

обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые очень важны для формирования 

полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

4. С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения 

заданий.  
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из результатов обучения курса «Эстетика повседневности» является решение задач воспитания – осмысление 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден 

и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; 

осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как 

вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, 

своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений.  

 

Личностные результаты: 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора: 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной и творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. Принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, искусство, культура, 

творчество, природа, труд); 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения,  

 приобретение школьниками знаний об эстетике повседневной жизни людей и общества, норм этики и морали.  

 знание общественных ценностей; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия, 

способов взаимопонимания;  

 знание и понимании социальной реальности повседневной жизни; о правилах групповой работы;  

 обогащение личного опыта общения детей;  

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения;  
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 осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета;  

 построение сообщений в устной и письменной форме;  

 осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 учитывание разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

Результаты изучения курса «Эстетика повседневности» достигаются учащимися постепенно.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5 класс -34 часа 

 

Введение (1ч) 

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

Быть воспитанным – что это значит (7ч) 

Вежливость как основа воспитанности. Какого ты рода племени? Точность, обязательность, аккуратность. Но лучше 

всех, поверьте, бабушка моя. Уважай человека. Внешняя и внутренняя воспитанность человека. Точность, 

обязательность, аккуратность. 

Этика и этикет (7ч) 

Этические нормы этикета. Этикет за столом. Дома и в гостях. В школе ты хозяин и гость. Правила на каждый день. 
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Этика отношения окружающим (10ч) 

Ты живёшь среди людей. Добротой себя измерь. Чью старость утешил? Раздели печаль и радость другого. О 

матерях можно говорить бесконечно. Умей быть благодарным. Что значит быть рыцарем? Какая она настоящая девочка? 

Завтрашний характер в сегодняшнем поступке. Береги всё живое. 

Самопознание. Самовоспитание (8ч) 

Знакомство с собой. Я и окружающие. Ваш внутренний портрет. Сходство и различие наших «Я». У меня такой 

характер. Дай волю воображению. Настоящий друг. Я в общении. 

Заключение (1ч) 

«В дела ты добрые вложи, все лучшее своей души». 

 

6 класс – 34 часа 

 

Введение (1ч) 

«При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою» (В. А. Жуковский). 

Правила вежливого человека (7ч) 

Правила вежливого человека. Оглянись внимательно вокруг. Берегите старых людей, без которых не было бы вас. 

Умение быть самим собой. Гражданином быть обязан. Даже будни может труд сделать праздничными днями. Итоговое 

занятие по теме: «Правила вежливого человека». 

Этикет в твоей жизни (8ч) 

Этикет в твоей жизни. «Обычай – деспот меж людей». Твой стиль поведения. Когда какое слово молвить? Этикет на 

улице и в транспорте. Этикет в театре, на концерте, выставке. Итоговое занятие по теме: «Этикет в твоей жизни». 

Добру откроется сердце (9ч) 

Добру откроется сердце. Доброта и доброжелательность. Спешите делать добро. «Думай хорошо и мысли 

созревают в добрые поступки» (Л. Толстой). О тех, кто сердце отдал людям. Родительский дом. Любите ваших матерей. 

Умей быть щедрым. Итоговый урок по теме: «Добрыми делами славен человек». 

Самовоспитание (8ч) 
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Сам себе воспитатель. Смотримся в зеркало. Создание своего имиджа. Ваше здоровье в ваших руках. 

Вырабатывайте характер. Человек и обстоятельства. Воспитание воли. Учитесь дружить. 

Заключение (1ч) 

«Храни достоинство своё по - всюду человек». 

Тематическое планирование  

 

 

5 класс 

 

№ Раздел Тема занятия Часы Планируемые результаты 

1 Введение «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце 

умным будет» 

1 Иметь представление о 

понятии «эстетика». Дать 

понятие эстетического 

вкуса, как способности к 

восприятию и оценки 

эстетических явлений. 

Умение владеть правилами 

этикета - это правилами 

воспитанного человека.  

Иметь представление об 

эстетике приветствия.  

Оценивать уместность 

использования словесных и 

несловесных форм 

знакомства. в разных 

ситуациях. 

2 Быть воспитанным – 

что это значит 

Вежливость как основа воспитанности 1 

3  Какого ты рода племени? 1 

4  Точность, обязательность, аккуратность 1 

5  Но лучше всех, поверьте, бабушка моя 1 

6  Уважай человека 1 

7  Внешняя и внутренняя воспитанность 

человека 

1 
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8  Не сладок плод бездельного досуга 1 Моделировать свое речевое 

поведение в ситуации в 

зависимости от среды 

общения. 

Уметь применять в своем 

общении с людьми золотое 

правило этики, 

использовать при этом 

чуткость и деликатность. 

Дать представление о 

культуре одежды, показать 

связь одежды. Формировать 

отрицательное отношение к 

слепому подражанию моды.  

Уметь формировать нормы 

нравственного поведения за 

столом, соблюдать правила 

этикета. Знать правила 

поведения воспитанного 

человека. Знать 

обязанности мужчин, 

моделировать свое 

отношение к женскому 

полу.  

Иметь представление о 

положении и поведении 

женщины в современном 

мире. 

9 Этика и этикет Этические нормы этикета 1 

10  Этикет за столом 1 

11  Этикет за столом 1 

12  Дома и в гостях 1 

13  В школе ты хозяин и гость 1 

14  Правила на каждый день 1 

15  Правила на каждый день 1 

16 Этика отношения 

окружающим 

Ты живёшь среди людей 1 

17  Добротой себя измерь 1 

18  Чью старость утешил? 1 

19  Раздели печаль и радость другого 1 

20  О матерях можно говорить бесконечно 1 

21  Умей быть благодарным 1 
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22  Что значит быть рыцарем? 1 Дать понятие общения и его 

средствах. Оценивать 

уместность использования 

словесных форм 

приветствия в разных 

ситуациях.  

Моделировать свое речевое 

поведение в ситуации 

приветствия в зависимости 

от условий общения.  

Оценивать уместность 

использования 

невербальных средств 

общения в разных 

ситуациях.  

Анализировать примеры 

общения, когда слово по-

разному влияет на людей, 

их мысли, чувства.  

Объяснять, что словом 

можно влиять на людей – 

поднять настроение, 

огорчить, утешить. 

 

23  Какая она настоящая девочка? 1 

24  Завтрашний характер в сегодняшнем 

поступке 

1 

25  Береги всё живое 1 

26 Самопознание 

Самовоспитание 

Знакомство с собой 1 

27  Я и окружающие 1 

28  Ваш внутренний портрет 1 

29  Сходство и различие наших «Я» 1 

30  У меня такой характер 1 

31  Дай волю воображению 1 

32  Настоящий друг 1 

33  Я в общении 1 

34 Заключение «В дела ты добрые вложи, все лучшее 

своей души» 

1 
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6 класс 

 

№ Тема раздела Тема занятия Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Введение «При мысли великой, что я человек, 

всегда возвышаюсь душою» (В. А. 

Жуковский) 

1 Оценивать уместность 

использования словесных и  

невербальных средств 

общения в разных 

ситуациях. 

Называть средства 

несловесного общения, 

объяснять их значение при 

устном общении.  

Оценивать степень 

вежливости 

собеседника при разговоре. 

Называть правила 

вежливости при разговоре. 

Анализировать примеры 

общения, когда слово по- 

разному влияет на людей, их 

мысли, чувства. 

Объяснять, что словом 

можно влиять на людей – 

2 Правила вежливого 

человека 

Правила вежливого человека 1 

3  Оглянись внимательно вокруг 1 

4  Берегите старых людей, без которых не 

было бы вас 

1 

5  Умение быть самим собой 1 

6  Гражданином быть обязан 1 

7  Даже будни может труд сделать 

праздничными днями 

1 

8  Итоговое занятие по теме: «Правила 1 

  Итого: 34 
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вежливого человека» поднять настроение, 

огорчить, утешить. 

Называть средства 

несловесного общения, 

объяснять их значение при 

устном общении. 

Оценивать степень 

вежливости собеседника при 

разговоре. Называть правила 

вежливости при разговоре. 

Объяснять, почему их 

следует соблюдать. 

Дать представление об 

интернете, о его плюсах и 

минусах.  

Дать понятие о 

эпистолярном жанре. 

Моделировать электронную 

переписку в соответствии с 

условиями общения и 

правилами этикета. 

Оценивать использование 

этикетных формул при 

телефонном разговоре. 

Моделировать 

телефонный разговор в 

соответствии с 

9 Этикет в твоей жизни Этикет в твоей жизни 1 

10  «Обычай – деспот меж людей» 1 

11  Твой стиль поведения 1 

12  Твой стиль поведения 1 

13  Когда какое слово молвить? 1 

14  Этикет на улице и в транспорте 1 

15  Этикет в театре, на концерте, выставке 1 

16  Итоговое занятие по теме: «Этикет в 

твоей жизни» 

1 

17 Добру откроется сердце Добру откроется сердце 1 

18  Доброта и доброжелательность 1 

19  Спешите делать добро 1 

20  «Думай хорошо и мысли созревают в 

добрые поступки» (Л. Толстой) 

1 
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21  О тех, кто сердце отдал людям 1 условиями общения 

Моделировать деловой 

телефонный разговор в 

соответствии с условиями 

общения и принятыми 

правилами. 

Дать понятие деловые 

встречи. Их назначение. 

Оценивать уместность 

Использования словесных и  

несловесных форм 

благодарности в разных 

ситуациях. 

Знать понятие деловой 

подарок, учитывая при 

этом правила этикета. 

Уметь применять в своем 

общении с людьми золотое 

правило этики, 

использовать при этом 

чуткость и деликатность. 

 

 

22  Родительский дом 1 

23  Любите ваших матерей 1 

24  Умей быть щедрым 1 

25  Итоговый урок по теме: «Добрыми 

делами славен человек» 

1 

26 Самовоспитание Сам себе воспитатель 1 

27  Смотримся в зеркало 1 

28  Создание своего имиджа 1 

29  Ваше здоровье в ваших руках 1 

30  Вырабатывайте характер 1 

31  Человек и обстоятельства 1 

32  Воспитание воли 1 

33  Учитесь дружить 1 
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34 Заключение «Храни достоинство своё по - всюду 

человек» 

1 

  Итого: 34 

 


