
 



Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Речевой этикет» разработана на основе авторской 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений.  

5-11 классы: (автор-составитель С.И.Львова Мнемозина. 2009), рассчитана на 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю в течение учебного года). 

Данный курс поможет учащимся овладеть понятием культуры речевого  

общения, усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить свою речь 

разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную роль интонации, а также 

других средств общения: жестов, мимики, телодвижений. 

Овладение нормами речевого этикета происходит в результате систематического и 

целенаправленного выполнения практически ориентированных заданий, которые задают 

определѐнную ситуацию и требует выбора соответствующих языковых средств для 

установления и поддержания доброжелательного контакта в процессе общения. Особое 

внимание уделяется сложным ситуациям: обращение к собеседнику, извинение, просьба, 

выражение сочувствия. 

Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости в  

различных еѐ проявлениях: тактичность, деликатность, доброжелательность,  

учтивость, корректность, любезность, галантность. В этом воспитательное значение 

курса. 

Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно  

деятельностный характер, что обусловлено стремлением сформировать у  

школьников практические навыки эффективного речевого поведения. Такими  

формами являются смоделированные речевые ситуации, конференции, практикумы, 

проектная деятельность. 
 

Цель курса –обучение школьников правилам эффективного речевого поведения, 

устойчивым формулам вежливого общения с учетом конкретной речевой  

ситуации. Данный курс предназначен для учащихся седьмых классов  

общеобразовательной школы. 

Программа спецкурса предусматривает расширение культурологической,  

эстетической компетенции учащихся, повышение интереса к изучению  

языковедческих дисциплин. 

Задачи: 

1) познакомить с основными понятиями культуры речи; 

2) формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

3) пробудить потребности у обучающихся к формированию яркой и  

выразительной устной и письменной речи; 

4) способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних  

интересов, культуры мышления; 

5) способствовать развитию смекалки и сообразительности; 

6) создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся, а также их самостоятельной работы по развитию речи. 
 

Результаты освоения курса 

Учащиеся могут (на индивидуальном уровне): 



- усвоить, что в общении очень важны вежливость и тактичность, при этом  

складывается мнение о воспитанности и образованности собеседника, его характере; 

- иметь представление об истории и современных тенденциях в русском  

речевом этикете; 

- знать основные этикетные формулы и уметь применять их как в устной, так и  

в письменной речи; 

- владеть различными языковыми средствами, которые могут помочь в  

установлении доброжелательных контактов с собеседниками в разных условиях  

общения; 

- иметь сведения о роли невербальных средств, используемых при общении; 

- уметь использовать необходимую интонацию в разных речевых ситуациях; 

- уметь давать характеристику персонажа художественного произведения с  

учѐтом речевой характеристики и манеры разговаривать с другими персонажами. 
 

Учащиеся научатся (на индивидуальном уровне): 

- различать изученные стили речи; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и  

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение; 

- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное,  

просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться  

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

в том числе: 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

- создавать тексты изученных стилей и жанров; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к  

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,  

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского  

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее  

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и  

недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни. 
 
 
 



Содержание курса: 
Что такое этикет? Этика. 

Этика, как философская наука. Происхождение моральных норм, принципов,  

законов, роль морали в обществе и в жизни человека. Различные конкретно- 

исторические системы моральных ценностей и их связь с общечеловеческими  

ценностями. 

Профессиональная этика —совокупность норм, правил и представлений,  

регулирующих поведение и отношения людей в процессе их производственной  

деятельности. Профессиональная этика традиционного общества. Особенности  

профессиональной этики в западноевропейской культурной традиции. Современные 

взгляды на место этики в деловом общении. 

Этикет —совокупность правил поведения, принятых в данном обществе или  

разделяющих теми или иными группами людей. Этикет, как отражение внешней  

формы поведения, позволяющей судить об уровне воспитанности, о степени  

овладения человеком культуры общества, в котором он живет. 

Связь различий в правилах этикета с культурными традициями, нравами,  

обычаями, уходящими в далекое прошлое народов. 

Этикет речи. Этикетные знаки.  

Из истории. Вербальные и невербальные средства общения. Невербальное  

общение в процессе ведения деловых бесед и переговоров. Значение различных  

видов рукопожатий. Расположение собеседников и партнеров за столами различных 

типов. Использование невербальных средств для повышения делового статуса.  

Распознание внутреннего состояния собеседников и партнеров по их жестам и  

позам. Тактика сигналов глазами. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи.  

Межнациональные различия невербального общения 

Приветствие. Прощание. Роль приветствия в начальной ситуации общения. Приветствие 

у разных народов как отражение национально специфических особенностей жизни. 

Прощание как финальная реплика ситуации общения. Невербальные знаки прощания. 

Национально специфические особенности речевой ситуации прощания. 

Комплименты. Культура критики в речевом общении. Формы комплиментов. 

Особенности данного речевого акта. Ответные реплики на комплимент. Виды речевого 

обращения в критических высказываниях. 

Вежливое обращение. Речевые дистанции и табу. 

Вежливость – форма проявления уважения. Речевой этикет – неотъемлемый  

элемент вежливости. Употребление в речи местоимений ты, вы. Соблюдение  

дистанции в речевом общении, исходя из возраста, социального положения.  

Обращение к незнакомому собеседнику. Обращение к знакомому собеседнику.  

Молодѐжный сленг и отношение к нему.  

Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии?  

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

Знакомство. Ситуация знакомства. Знакомство через и без посредника. Мимика и жест, 

сопровождающие вербальные реплики в данной речевой ситуации.  



Поздравление, пожелание. Благодарность. Ситуация поздравления, пожелания. Речевые 

формулы поздравления и пожелания. Ответ на поздравление, пожелание. 

Поздравительная открытка и особенности ее оформления. Основные речевые единицы 

выражения благодарности. Ответ на благодарность. 

Отказ. Извинение. Ситуация отказа. Речевое оформление отказа. Извинение как 

словесное искупление вины, проступка. Различные способы извинения в русском 

речевом этикете. Ответ на извинение. 

Просьба. Понятие определения –просьба. Речевое оформление просьбы.  

Стилистически и эмоционально –окрашенная просьба. Категорическая просьба.  

Ответ на просьбу. 

Совет. Речевое оформление совета. Особенности данного действия. Совет в официально-

деловом общении. 

Тон. Тема и пустые разговоры.  

Звуковая окраска. Виды интонаций. Виды тем. Неинформативная беседа. 

Эмотивная беседа. 

Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова.  

Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. 

Точное словоупотребление. 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях на чатах  

Интернета. Смс-общение.  

Официально-деловой стиль как принадлежность речевому этикету.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

Практикум. Выполнение проектных работ по курсу.  Промежуточная аттестация — 

защита проектов. 
Календарно-тематическое планирование соответствует содержанию курса, в темах 

занятий не отражено полное содержание занятий, которое шире затрагивает различные 

стороны общения и отвечает ситуативным задачам, возникающим в процессе речевого 

общения. 
 

Тематическое планирование 
 

№ дата тема Виды работы 

1-2   Что такое этикет? Этика. 

 

Беседа, создание речевой 

ситуации (РС), работа со 

словарѐм. 

3-4  Этикет речи. Этикетные знаки. 

 

Знакомство с этикетными 

нормами, создание РС, 

закрепление навыков 

этикетного общения. 
5 - 6  Приветствие. Прощание. 

 

7-8  Комплименты. Культура 

критики в речевом общении. 

Знакомство со стилистикой 

комплиментов, создание РС. 

9-11  Вежливое обращение. Речевые 

дистанции и табу 

Знакомство с этикетными 

нормами, создание РС, 



 закрепление навыков 

этикетного общения, беседа 

о речевых запретах. 

12-

13 

 Знакомство. 

 

Знакомство с этикетными 

нормами, создание РС, 

закрепление навыков 

этикетного общения. 

14-

15 

 Поздравление, пожелание. 

Благодарность. 

Творческая работа: 

поздравления к празднику.  

Знакомство с формулами 

выражения благодарности. 

РС – проигрывание. 

16 - 

17 

 Отказ. Извинение. 

 

Знакомство с этикетными 

нормами, создание РС, 

закрепление навыков 

этикетного общения. 
18 - 

19 

 Просьба. 

 

20 -

21 

 Совет. 

 

22 - 

23 

 Тон. Тема и пустые разговоры. 

 

Беседа об оценке РС, выборе 

тона беседы. Защита 

позиции об отношении к 

«пустым разговорам». 

24 - 

25 

 Неинформативная беседа. 

Эмотивная беседа. 

Знакомство с этикетными 

нормами, создание РС, 

закрепление навыков 

этикетного общения. 

26 - 

27 

 О словах одинаковых, но 

разных. Точное 

словоупотребление. 

Работа со словарями. 

Творческая работа с 

деформированными 

текстами. 

28 - 

29 

 Основные правила письменного 

общения в виртуальных 

дискуссиях на чатах  

Интернета. Смс-общение.  

Знакомство с этикетными 

нормами, создание РС, 

закрепление навыков 

этикетного общения на чатах  

Интернета. 

30 - 

31 

 Официально-деловой стиль как 

принадлежность речевому  

этикету. 

Создание пакета личных 

документов шестиклассника. 

32- 

34 

 Практикум. Выполнение 

проектных работ по курсу.  

Промежуточная аттестация — 

защита проектов. 

Темы проектов: 

1. Этикет и разговорная 

речь. 

2. Эмотивная беседа и 

примеры еѐ 

использования в 



литературе. 

3. Умейте отказывать: 

полезные советы. 

4. Умейте просить: 

полезные советы. 

5. Этикет и Смс-

общение. 
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