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Пояснительная записка 

Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте – общение, это основное 

условие развития ребенка, важный фактор формирования личности, способ познания себя 

через оценку других людей.  

Под общение понимается совместная деятельность людей, нацеленная на 

достижение определенного результата. Вербальное и невербальное общение дают 

возможность адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы, но и 

за её пределами. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 

разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это 

осуществить.Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, 

которые вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила 

называются этикетом.Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой 

общения, но и обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, 

уважительное отношение к людям. 

Программа также включает модуль основ духовно-нравственной культуры народов 

России.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1. познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных 

местах; 

2. развивать коммуникативные способности школьников; 

3. содействовать взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

уважительного и тактичного отношения к личности другого человека; 

4. формировать устойчивую положительную самооценку подростка. 

Основными методами и приемами по 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. 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ 

видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, 

тестирование, инсценирование, практические занятия, конкурсы. 



Ожидаемые результаты: 

-  обогащение личного опыта общения; 

-  ориентация на выполнение нравственных норм; 

-  овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

- овладение учащимися культурой общения в системе «учитель - ученик», «ученик - 

ученик», «взрослый - ребенок». 

 

 

Содержание программы: 

 

34 часов (1 час в неделю) 

 

Школьный этикет (3 часа).Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на уроке. 

Вежливый диалог учителя и ученика. Поведение во время внеурочной деятельности. 

Мир профессий (3часа).Расширить представление детей о различных профессиях; 

формировать позитивное отношение к труду, к профессиональному росту; побуждать детей к 

поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

Праздники в России и мире (8 часов).Познакомить с государственными праздниками, 

отмечаемыми в нашей стране; историей их возникновения. Рассказать школьникам о 

значении праздников с целью формирования у них гражданственности и патриотизма. 

Развивать кругозор, мышление, речь, словарный запас школьника. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 часов). Формирование умения 

соизмерять свои потребности и желания с желаниями окружающих, нравственных качеств 

личности, развитие чувства взаимопомощи. Ознакомление с общечеловеческими нормами 

поведения.  

Здоровье школьника (6часов).Дать основы здорового образа жизни. Научить ценить и 

сохранять собственное здоровье. Развивать кругозор и познавательную деятельность. 

Дружба и сплоченность коллектива (3 час).Расширить знания учащихся о взаимоотношениях 

людей, о дружбе.Развивать мышление и речь учащихся.Способствовать сплочению 

классного коллектива.Воспитывать у учащихся умение дружить по-настоящему. 

Характер человека (2часа).Создать благоприятные условия для формирования у учащихся 

таких качеств, как доброжелательность, уважительное отношение к другому, 

ответственность и потребность в самосовершенствовании. Содействовать развитию 

самоконтроля и рефлексии собственных поступков. 



О правилах поведения во время каникул (3часа).Обезопасить жизнь учащихся на время 

осенних каникул. Проинформировать о возможных опасностях 

Итоговое занятие (1 час).Подведение итогов. Обучение самоанализу. 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Полученные 
практические/теоретические знания, 

умения, навыки 
сентябрь 

1 Праздник первого звонка 
«Снова здравствуй, 

школа!» 

1 Нормы поведения в школе и других 
общественных местах. 

2 Практикум «Учеба – наш 
главный труд» 

1 Права и обязанности школьника. 

3 «Как научиться лучше 
запоминать» 

1 Техники запоминания информации. 

4 «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

1 Знания о спортивных нагрузках для 
подростков. Вред курения электронных 

сигарет. 
5 «Развитие 

самоуправление в 
школе» 

1 Развитие ответственности у учащихся. 

октябрь 
6 Занятие«Учитель, пред 

тобой преклоняю   
колени… » 

1 Умение правильно вести себя при 
общении с учителем. 

7 Мы идем в театр. О 
культуре речи. 

1 Правила поведения в театре, музее. 

8 Компьютер – друг или 
враг? 

1 Умения вести себя в социальных сетях.  

9 Я глазами других. 
Аукцион достоинств. 

1 Умение проводить самоанализ учебной 
успеваемости. 

ноябрь 
10 "4 ноября - День 

народного единства" 
1 Формирование чувство гражданского 

долга и патриотизма 

11 Школа – дом, в котором 
мы живем 

1 Умение вести себя на переменах, в 
столовой, школьной библиотеке. 

12 Опасные ситуации на 
улице. 

1 Умение опознать опасную ситуацию и 
правильно реагировать. Как избежать 

опасных ситуаций на улице. 
13 История моей жизни в 

датах и событиях. 
1 Понимание значимости прошлого 

человека и его влиянии на будущее 
человека. 

декабрь 
14 Музыка и мы. 1 Понимание последствий 

безнравственного поведения человека.  
15 Беседа «Как работать с 

книгами» 
1 Правила обращения с библиотечной и 

учебной литературой.  



16 Классный час 
«Правильное питание» 

 

2 Знания о сбалансированном питании. 

17 "Осторожно, 
пиротехника! Или 

безопасный праздник 
Новый Год!" 

1 Правила поведения во время 
новогодних праздников. 

январь 
18 Колесо истории 

«Народные зимние 
забавы» 

1 Историческая справка. Зимние виды 
спорта.  

19 «Блокада в судьбе моей 
семьи» 

1 Воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свою страну, за свой народ. 

20 Что мы знаем о 
профессии наших 

родителей? Наши планы 
на будущее. 

1 Тестирование на профориентацию. 

февраль 
21 Суд чести. Что такое 

честь? 
1 Понятия чести и достоинства. 

22 "День Святого 
Валентина" 

1 Формирование у учащихся понимания 
сущности и значения дружбы и любви. 

23 « 23 февраля – День 
защитника отечества». 

1 Воспитание любви и уважения к своему 
народу, истории страны, бережного 
отношения к ветеранам и воинам-

интернационалистам. 
24 «Когда взрослых дома 

нет» 
1 Правила безопасного поведения дома. 

март 
25 Я – личность?! Можно 

ли изменить свой 
характер? 

1 Знание типов личности. 

26 "8 марта - 
Международный 
женский день" 

1 История праздника. Правила 
составления праздничных 

поздравлений. 
27 «Сотвори себя сам 

(самовоспитание воли)» 
1 Умение анализировать свои поступки. 

Понятие самосовершенствования. 
 апрель 

28 «1 апреля - День смеха» 1 Чувство юмора и такт. 

29 Мы – дети Галактики. 1 Формирование представления об 
освоении космического пространства 

человеком. 
30 Что такое совесть? Есть 

ли границы у свободы? 
1 Понятие свободы и совести. 

32 Культура умственного 
труда в школе и дома. 

1 Важность внешкольных занятий.  

май 
33 Мы сильны, потому что 

вместе. 
1 Сплочение коллектива и повышение 

самооценки детей. 
34 "Безопасность на летних 1 Формирование навыков безопасного 



каникулах" поведения школьников в период летних 
каникул. 

 

Заключение 

Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, 

что только они сами могут понять и выразить себя через общение отношение к 

окружающим.  

Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и культуры 

поведения детей, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Ученики приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для взаимодействия в 

социуме, способствующего наилучшему развитию личности ребёнка и подготовке его к 

жизни. 
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