


Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. – М.: «Просвещение», 2010.

4. Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного

процесса в ОУ».

5. Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в ОУ, реализующих общие образовательные программы

начального общего образования (Письмо Департамента общего образования Министерства образования России от 12.05.2011 г. № 03-296).

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

Место предмета в учебном плане:

Программа во 2-3 классе рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю.

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует Федеральному базисному

учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2018-2019 учебный год.

Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Этикет и культура общения» для 2-3 класса направлена на

воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника,  изменена с учётом особенностей образовательного процесса ГБОУ

РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», возраста и уровня подготовки детей, режима деятельности, индивидуальных результатов и

реализуется в рамках программы внеурочной деятельности.

Цель программы: воспитание грамотной культурной личности.

Задачи, решаемые при реализации программы:

 Познакомить воспитанников с понятием «Этикет», с историей этикета, с навыками культурного поведения, с правилами, нормами

поведения в общественных местах.

 Воспитывать уважительное отношение к себе, уважительное и тактичное отношение к личности другого человека.

 Развивать коммуникативные качества личности.

 Развивать речь.

 Будить у воспитанников желание самосовершенствоваться, развиваться всесторонне, гармонично.

 Формировать устойчивую положительную самооценку школьников.

Общая характеристика предмета

При изучении курса «Этикет и культура общения», учащиеся начальной школы знакомятся с хорошими манерами, с правилами культурного

поведения, которые человечество вырабатывало веками. Тонкости человеческого общения дети познают на основе разнообразного практического

материала. Речевая культура – неотъемлемая часть культуры поведения. Культурный человек – значит человек, умеющий быть здоровым.

Основные навыки по формированию здорового образа жизни ребята получают при изучении раздела «Этика общения». Занятия по программе

«Этикет» предусматривают и выполнение творческих заданий. Дети сочиняют мини – рассказы; учатся грамотно оформлять письма и



поздравительные открытки, приглашения. Под руководством учителя пробуют составлять «невредные советы», из которых в конце года

собирается «Справочник правил поведения». Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями детей с ОВЗ.

Содержание программы

Раздел 1: Культура общения (9 часов)

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль

воспитанного человека.

Раздел 2: Самовоспитание (7 часа)

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о

самовоспитании.

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (7 часов)

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и

мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать

опыт  нравственного поведения. Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического характера даётся

либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.

Формы контроля: диалог, анализ и обыгрывание ситуаций, решение этических задач, эксперименты, творческие задания, итоговый 

праздник.

Формы учёта оценки планируемых результатов:

1. Опрос

2. Наблюдение

3. Диагностика:

- нравственной самооценки;

- этики поведения;

- отношения к жизненным ценностям;

- нравственной мотивации.

4. Анкетирование учащихся и родителей.

Формы и виды деятельности:

- игровая;

- познавательная;

- краеведческая;

- сюжетно-ролевые игры;

- просмотр мультфильмов;



- посещение выставочных залов и музеев;

- походы в театр;

- конкурсы;

- посещение библиотек;

- праздники.

Особенности преподавания.

В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень детей различный, в основном невысокий.  Поэтому для работы

на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение носит дифференцированный

характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом коррекционных принципов и

методов обучения.

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы «Этикет и культура общения» будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и

эффектов. Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями

положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно

становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой

общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,

сколько знания о ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме

отдельных нравственно ориентированных поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Во втором классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных результатов. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны знать:

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.



2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нравственных убеждений.

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.

Уметь:

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.

6. Быть сострадательными к чужому горю.

7. Не обижать животных и птиц.

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Этикет и культура общения» используется диагностический инструментарий (см.

приложение)



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата Тема 
Кол-во часов

по плану по факту

Раздел 1. Культура общения 

1 05.09 05.09 Этикет разговора. 1

2 12.09 12.09 Обращение к разным людям. 1

3 19.09 19.09 Обращение к разным людям. 1

4 26.09 26.09 Вежливый отказ, несогласие. 1

5 03.10 03.10 Этикетные ситуации. 1

6 10.10 10.10 Этикетные ситуации. 1

7 17.10 17.10 Афоризмы. 1

8 24.10 24.10 Разговор по телефону.

9 07.11 07.11 Играем роль воспитанного человека

Раздел 2. Самовоспитание

10 14.11 14.11 Что значит быть вежливым? 1

11 21.11 Мои достоинства и недостатки. 1

12 28.11 Мои достоинства и недостатки. 1

13 05.12 Большое значение маленьких радостей. 1

14 12.12 О хороших и дурных привычках. 1

15 19.12 О хороших и дурных привычках. 2

16 26.12  Афоризмы о самовоспитании. 1

Раздел 3. Общечеловеческие нормы нравственности

17 16.01 Заповеди: как мы их исполняем. 1

18 23.01 О сострадании и жестокосердии. 1

19 30.01 О сострадании и жестокосердии. 1

20 06.02 Лгать нельзя, но если...? 1

21 13.02 Лгать нельзя, но если...? 1

22 20.02 Всегда ли богатство счастье? 1

23 27.02 Всегда ли богатство счастье? 1

24 06.03 Спешите делать добро. 1

25 13.03 Спешите делать добро. 1

26 20.03 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Раздел 4. Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?

27 03.04 «Как сердцу высказать себя?» 1

28 10.04 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1

29 17.04 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1



30 24.04 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1

31 08.05 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1

32 15.05 Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1

33 22.05 Афоризмы. 1

34 29.05 Чему мы научились на уроках этики. 2
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Приложение

Анкетирование родителей

Анкета № 1

1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время?

2. Какие игры предпочитает?

3. Какие виды развлечений больше любит?

4. С кем чаще играет?

5. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен и т.д.)

6. Какие обязанности имеет дома?

7. Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, дядя, старший брат, сестра?

8. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, кино, у телевизора, у компьютера?

9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей?

10.Приходят ли к вам в гости приятели ребенка?

11.Что вас затрудняет в воспитании ребенка?

12.Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.)

Анкета № 2

Можете ли вы:

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя?

6. Поставить себя на место ребенка?

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц?

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете?

9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?

10.Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение?

11.Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во что не вмешиваетесь?

12.Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел другого ребенка?

13.Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?

Варианты ответов:

 могу и всегда так поступаю – 3 балла;

 могу, но не всегда так поступаю – 2 балла;

 не могу – 1 балл.

От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания.

От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник.

Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка.

Анкета № 3

1. Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет?

А) хорошей организации быта;

Б) радости общения;

В) покоя и защищенности.



2. Что более всего заботит вас в семье?

А) здоровье детей;

Б) хорошая учеба;

В) трудовое участие детей в жизни семьи;

Г) настроение детей и причины его изменения.

3. Одинок ли ваш ребенок в семье?

А) да;

Б) нет;

В) не знаю.

4. Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на родительскую?

А) да;

Б) нет;

В) не знаю.

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему мнению, для ребенка наиболее значимой?

А) быть материально обеспеченным человеком;

Б) иметь много друзей.

6. Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, которые существуют в семье?

А) да;

Б) нет;

В) не знаю.

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи?

А) да;

Б) нет;

В) не знаю.

8. Что для вашего ребенка вечер дома?

А) радость общения;

Б) возможность быть самим собой;

В) мучения и пытка.

Анкета № 4

1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка

2. За что хвалите, за что наказываете?

3. Как поощряете? Как наказываете?

4. Какие качества характера ребенка вам не нравятся?

Анкетирование учащихся

Анкета № 1

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся?

2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают?

3. Как тебя поощряют, за что?

4. Как тебя наказывают, за что?

5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся?

6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие?

Анкета № 2



1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям?

2. Стараешься ли контролировать свое поведение?

3. Каких поощрений ждешь от родителей?

4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье?

5. Хватает ли тебе общения с родителями?

6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями?

7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать?

8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться?

 Диагностика сформированности уровня культуры поведения (входная диагностика)

Методика «Закончи историю».

Цель. Изучение осознания детьми таких нравственных норм, как: доброта – злость; щедрость – жадность; трудолюбие – лень; правдивость – лживость.

    Для изучения нравственного осознания были выбраны именно эти понятия, так как с ними детей знакомят в дошкольном возрасте и выполнение этих

нравственных норм чаще всего от них требуют. Другими словами, эти нравственные нормы наиболее знакомы и доступны для понимания детей уже в

дошкольном возрасте.

Проведение диагностики. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят следующее: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи». После 

этого ребенку читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке).

История первая. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. Он подошел к девочке и сказал…

Что сказал мальчик? Почему? Как поступил мальчик? Почему?

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. К ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу

поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила…

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?

История третья. Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы 

сейчас будем завтракать. Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила…

Что ответила Оля? Почему? Как поступила Оля? Почему?

История четвертая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил…

Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему?

Обработка результатов.

1 балл – ребенок не может оценить поступки детей.

2 балла – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не 

мотивирует и нравственную норму не формулирует.

3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку.

4 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку.

    Результаты диагностики по методике «Закончи историю».

           Уровень    Количество детей           Проценты

Низкий                 

Средний                 

Высокий                   

Методика «Сюжетные картинки».



Цель. Изучение эмоционального отношения к нравственным нормам (доброта – злость; щедрость – жадность; трудолюбие – лень;  правдивость –

лживость).Предварительные замечания. Картинки подобраны таким образом, что изображенные на них герои проявляли те же нравственные качества, что и на

первом этапе. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке поступкам, что позволяет выявить отношение детей к этим нормам. Особое

внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и

т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный.

Проведение диагностики. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых

нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие. Рассказывай и объясняй, куда ты положишь каждую картинку и почему».

Обработка результатов.

1 балл – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются картинки с изображением, как положительных поступков, так и

отрицательных), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны.

3 балла – правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.

4 балла – ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную норму); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т.д.

   На основе применения данных методик мы оценили уровень культуры поведения, развития нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного 

поведения детей. 

Результаты диагностики по методике «Сюжетные картинки».

            Уровень      Количество детей            Проценты

Низкий                                   

Средний                 

Высокий                                   

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) (промежуточная диагностика)

Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной

действительности; действия, устанавливающие смысл учения.

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?».

Критерии оценивания:

1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные

суждения).

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений и характеристик «Я».

3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений.

Уровни оценивания:

• Дифференцированность

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям.

2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям (социальные роли, интересы, предпочтения).

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных свойств.

• Обобщенность

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы.

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й.

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый).



• Самоотношение

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или

отвержение).

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное

самоотношение).

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).

 Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой)

Цель: выявление уровня осознанности нравственных категорий и адекватности оценки наличия у себя нравственных качеств (промежуточная диагностика).

Детям предлагается выписать из данных качеств те, которые есть у них в два столбика:

    А                                                  Б

аккуратный                            драчливый

вежливый                               злой

честный                                  ленивый

добрый                                   упрямый

любознательный                   невнимательный

отзывчивый                           неаккуратный

справедливый                       грубый

трудолюбивый                      жадный

старательный                        завистливый

верный                                   нечестный

Обработка данных.  Учитель определяет самооценку каждого ребенка (завышенная, адекватная, заниженная) по формуле: 

К1 = КА

10

где КА – количество слов, выбранных ребенком из столбика А.

К2 = КБ

10

где КБ – количество слов, выбранных ребенком из столбика Б.

Если    К1 = 0,6, К2 = 0,3, то самооценка завышена,

             К1 = 0,3, К2 = 0,6, то самооценка занижена,

             К1= К2 = 0,4 – 0,6, то самооценка адекватна.


