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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа на основе: Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04
сентября 2014 года № 1726-р), Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Направленность дополнительной общеразвивающей программы
социально-педагогическая
Актуальность программы Современное российское общество требует
ориентации системы образования на формирование у подрастающего
поколения, за которым будущее страны, высоких нравственных, моральнопсихологических и этических качеств. Поэтому наряду с приоритетными
направлениями в деятельности образовательного учреждения школы №4 г.
Луга является светское воспитание, что предполагает изучение
воспитанниками 5-6 классов основ этики и приобщение к основам
современного этикета.
Этика – философская наука, объектом изучения которой является
мораль или нравственность.
Этикет – совокупность правил поведения касающихся внешнего
проявления отношения к людям, обхождение с окружающими, формы
обращений и приветствий, нормы поведения в общественных местах, манеры
и одежда. Этикет теснейшим образом связан с нравственностью, то есть с
этикой.
Новизна программы Данная программа рассчитана на учащихся 5-6
классов. Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой
обстановке – право и обязанность любого человека. На младших подростках
лежит большая ответственность, и по тому, как они будут вести себя на улице,
в общественных местах будет складываться общественное мнение не только о
каждом из них в отдельности, но и о нашей школе в целом и о воспитанности
вообще.
Разнообразные формы и методы предъявления учебно-познавательного
материала, представленные в программе, делают содержание доступным,
интересным и привлекательным для ребят и позволяют решить многие задачи,
связанные с формированием духовно-нравственных ценностей, воспитанием

толерантности,
дружелюбия,
коммуникативности.

вежливости,

ответственности,

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей
программы заключается в соответствии желаемых изменений свойств и
качеств личности обучаемого (коллективизм, способность чувствовать и
ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе
и другим, самодисциплина) поставленным целям и задачам обучения.
Принципы педагогического процесса
- принцип единства мышления и поведения;
- принцип гармонического воспитания личности;
- принцип постепенности и последовательности в освоении правил
поведения;
- принцип успешности;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип практической направленности.
Цель программы воспитание благовоспитанных, грамотных,
культурных, самодостаточных членов общества путем создания
педагогических условий, способствующих формированию нравственноэтической культуры школьников на основе усвоения и соблюдения
общепринятых норм и правил поведения в обществе.
Отличительные
особенности
программы
способствовать
эстетическому воспитанию обучающихся 5-6 классов путем толерантности,
воспитания эмпатии, создания индивидуальных ценностей.
Задачи:
обучающие:
 Способствовать приобретению навыков коллективной работы, способов
управления своим поведением.
 Познакомить с правилами ежедневного поведения.
развивающие:
 Развивать ораторское мастерство, благожелательность.
 Способствовать реализации личностной доминанты у ребенка –
стремлению к самовыражению.
 Развивать творческие способности, художественный и эстетический
вкус.
Воспитательные:
 Воспитывать умение работать в группе.

 Формировать положительные качества личности, такие как доброта,
дружелюбие, отзывчивость.
 Создавать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности
каждого ребенка.
 формировать у обучающихся культуру общения и поведения в
социуме.
Отличительные особенности программы
Этика в современном мире, являясь важным компонентом морального
становления личности учащихся, обладает мощным потенциалом в области
формирования у них таких чувств, как эмпатие, сострадание, понятие норм и
правил поведения, этики в повседневной жизни и при особых случаях. В
рамках эстетического и психологического воспитания программой
предусмотрено изучение нормативных правил поведения за столом, в
компании, при особых случаях и т. п.
Психология выполняет в коллективе воспитательную, организующую и
связующую роль, эмоционально воздействуя на духовный мир детей.
В условиях группового творчества у учащихся развивается чувство
коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему.
Организационно-педагогические условия для реализации
программы
Возраст детей
Программа рассчитана на обучающихся 5-6 классов
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы.
Содержание программы рассчитано на 2 года обучения, – 68 часов.
Формы и режимы проведения занятий.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторная.
Форма организации занятий: групповая.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 мин.
Виды учебной деятельности
Основная роль отводится понятию универсальных учебных действий (УУД),
акцент делается на активность и инициативность детей, что развивает их
личность.
Ожидаемый результат:
Личностные:

К концу 5 класса обучающийся способен:
 знать основы этики и психологии, правила этикета и уметь ими
пользоваться;
 усвоить, освоить и присвоить навыки культурного поведения и общения,
культуру внешнего вида, быта и чувств;
 уметь понимать и оценивать себя и других, стремиться к
самосовершенствованию и саморазвитию.
К концу 6 класса обучающийся способен:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: повседневного общения в малой группе (семье) и
коллективе (трудовом).


знать основные нравственные правила поведения людей, о различных
социальных ролях людей в семье, способы взаимодействия между людьми,
живущими в одной семье, основы семейного законодательства, об
ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка;



понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания
ребенка, определять основные обязанности по отношению к своим детям;
Система отслеживания результативности
Успехи учащихся контролируются во время зачетных уроков (итоговый
контроль), на уроках-семинарах и уроках-конференциях (тематический
контроль), путем опроса (промежуточный и ежеурочный контроль).
Формы подведения итогов реализации программы: работа над
проектами и их защита, участие в учебно-исследовательских конференциях,
конкурсах проектов и др.
Программа включает следующие формы работы:
 беседы, лекции, семинары;
 круглые столы, конференции, дискуссии, диспуты, защита проектных
работ;
 сюжетно-ролевые игры, игры-споры, подвижные игры, дидактические
игры, деловые игры, конкурсы, викторины, турниры знатоков этикета;
 решение проблемно-творческих и практических задач,
 анкетирование и тестирование, социально-психологические тренинги,
выполнение упражнений подражательного характера на имитацию
выразительных жестов, мимики, движений;
 иллюстрирование понятий и своего отношения к теме;

 просмотр художественных рисунков, иллюстраций, фотографий,
презентаций, обучающих фильмов;
 работа с книгами, журналами, электронными учебниками,
программами.
Программа «Этика в современном мире» рассчитана на учащихся 5-6 х
классов. Срок реализации программы 2 года.
Работа проводится с каждой учебной группой в режиме 1 урок в неделю. Всего
– 34 часа в год. Деление на подгруппы не производится.
2. Учебно-тематический план программы
5-й класс
Цель: сформировать у учащихся основы норм поведения в любой ситуации,
сформировать толерантное отношение к товарищам.
Задачи: Познакомить учащихся с общечеловеческими нормами нравственности.
1. Научить детей уважать себя, верить в свои силы и творческие
возможности,
2. Сформировать потребность понимать другого и уважать его позицию и
точку зрения.
3. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер; выработать
привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами как в
обществе, так и дома.
4. Научить приёмам самоконтроля и самовоспитания,
5. Воспитать у учащихся стремление быть порядочными людьми, что
предполагает следование общечеловеческим ценностям и благородным
идеалам.
6. Сформировать
внутреннюю
потребность
личности
к
самосовершенствованию.
В результате освоения программы ученик должен приобщиться к
общечеловеческим ценностям, усвоить нормы человеческого общения, иметь
чувственное восприятие мира и сформированную потребность в духовном
обогащении, общем развитии личности. Иметь высокий уровень
воспитанности.
Обучение основывается на принципах сознательности, активности,
систематичности, последовательности, прочности, научности, доступности,
связи теории с практикой, единства эмоционального и сознательного.
Учебно-тематический план (5-й класс)

№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Тема

урока

Форма урока

Кол-во часов
теория

практика

25

15

Что
означает
быть Урок-игра
культурным
и
воспитанным.
Что называют добром, я что Урок-рассуждение
злом.
Долг и совесть.
Урок-беседа

25

15

25

15

25

15

Честь и достоинство.
Счастье и смысл жизни.
Этикет.
Премудрости этикета.

Урок-беседа
Урок-беседа

25
25

15
15

Урок-беседа

25

15

Виды этикета. Сходства и Урок-путешествие
различия.
Этикет для кадет.
Урок-лекция
Этикет в семье и школе.
Урок-беседа

25

15

25
25

15
15

Этикет в гостях и за
столом.
Этикет на улице, в
общественном транспорте,
магазине.
Речевой этикет.

Урок-беседа

25

15

Урок-викторина

25

15

Урок-беседа

25

15

Культура движений
Человека.
Культура внешнего вида.

Урок-игра

25

15

Урок-беседа

25

15

Культура режима и
распорядка дня.
Обобщающий урок.
Психология
Введение в мир психологи.
Общение в жизни человека.
Зачем нужно знать себя?
Я глазами других.
Самооценка.
Мои внутренние друзья и
мои внутренние враги.
Ярмарка достоинств.
Я и мои друзья.
Почему люди ссорятся?
Барьеры общения.
Предотвращение
конфликтов.

Урок-беседа

25

15

Урок семинар

25

15

Урок беседа
Урок-откровение
Урок-рассуждение
Урок-рассуждение
Урок-рассуждение
Урок-рассуждение

25
25
25
25
25
25

15
15
15
15
15
15

Ролевая игра
Урок-откровение
Урок-рассуждение
Урок-рассуждение
Урок-беседа

25
25
25
25
25

15
15
15
15
15

Введение в этику
Знакомство с миром этики.

Урок-беседа

29
30
31
32
33
34
Итого

Учимся слушать друг
друга.
Уверенное и неуверенное
поведение.
Нужна ли агрессия?
Пойми меня.
Я начинаю меняться.
Защита проектной работы.

Урок-беседа

25

15

Урок-беседа

25

15

Ролевая игра
Урок-откровение
Урок-беседа
Урок-конференция

25
25
25
25
34

15
15
15
15

6-й класс
Задачи
- развить коммуникативные способности учащихся;
-развить

способность

анализировать

ситуации

межличностного

взаимодействия;
- ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя
полученный опыт;
В процессе обучения, учащиеся приобретают следующие умения:


анализировать процесс общения между людьми;



организовывать

процесс

общения

как

деятельность,

приносящую

удовольствие;


осуществлять рефлексию межличностного взаимодействия;



извлекать положительный опыт, необходимый для успешного общения в
дальнейшем.



формировать представления:



о нравственных основах взаимоотношений между юношами и девушками, о
товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных;



о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д., об
ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей
обязанности в воспитании детей; об особенностях развития детей и основных
проблемах воспитания ребенка;



об экономике и быте семьи, об основных статьях доходов и расходов семьи;



об основах семейного законодательства;



о нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или
распада семьи;



обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в
одной семье;



пробудить духовные силы растущего человека, способные противостоять
бездуховности, цинизму современного мира
Учебно-тематический план (6 класс.)
№ п/п

Тема урока

Форма урока

Кол-во часов
теория

практика

Дискуссия

25

15

Этикет
1

Вспомнить все. Этика – наука о
морали.

2

Тактичность.

Урок-рассуждение

25

15

3

Комплимент.

Урок-беседа

25

15

4

Значение критики в нашей жизни.

Урок-откровение

25

15

5

Верность слову.

Урок беседа

25

15

6

Этика, как основа семейных

Урок-игра

25

15

Урок-рассуждение

25

15

отношений.
7

Город вежливости.

8

Моё поведение.

Урок-беседа

25

15

9

Будь здоров.

Урок-беседа

25

15

10

Книга жизни.

Урок-откровение

25

15

11

Служу России.

Урок-беседа

25

15

12

Совесть замучила.

Урок-рассуждение.

25

15

13

Я тебя чувствую.

Урок-беседа

25

15

14

Культура физического и

Урок-беседа

25

15

Урок-игра

25

15

умственного труда.
15

Моя гармония.

16

Забота о младших.

Урок-беседа

25

15

17

Обобщающий урок.

Урок семинар

25

15

25

15

Психология
18

Я умею общаться

19

Психология уверенности

Урок-рассуждение

25

15

20

Радиус доверия

Урок-рассуждение

25

15

21

Самопознание и его значение в

Урок-

25

15

25

15

25

15

25

15

Ролевая игра

25

15

жизни человека.
22

Коллективы и группы

Урок-рассуждение

рассуждение
Урокрассуждение

23

Восприятие человека человеком.

Урокрассуждение

24

Психология группы, толпы.

Урокрассуждение

25

Что такое одиночество. Я не один.

26

Восприятие человека человеком.

Урок-откровение

25

15

27

Социальный статус.

Урок-рассуждение

25

15

28

Я тебе верю

Урок-рассуждение

25

15

29

Эмпатия. Обратная связь.

Урок-беседа

25

15

30

Сенсорная острота (Учимся

Урок-беседа

25

15

Урок-беседа

25

15

Ролевая игра

25

15

Урок-откровение

25

15

Урок-конференция

25

15

чувствовать и наблюдать)
31

Психологические особенности
публичного выступления

32

Правила успешного общения.
Д.Карнеги и его советы.

33

Искусство говорить.

34

Защита проектной работы.

Итого

34

Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы хорового пения кадетских классов
на 2019-2020 год
Программа реализуется в 2 классах.
Комплектование коллектива
Начало учебного года
Окончание учебного года
Промежуточная аттестация

- 0.09.2019 - 08.09.2020
- 0.09.2019 года
- 31.05.2020 года
- 15 - 30.12.2019 года
- 15 – 30.04.2020 года
Продолжительность четвертей:
Учебные периоды
I четверть
0.09.2019 – 26.10.2019

Количество недель/ дней
8 недель/ 40 дней

II четверть

04.11.2019 – 28.12.2019

7 недель 4 дня/ 39 дней

III четверть

09.01.2020 – 20.03.2020

10 недель/ 50 день

IV четверть

01.04.2020 – 29.05.2020

8 недель 1 день/ 41 день

Количество учебных недель/дней за год

Праздничные дни в течение учебного года
4 ноября 2019 г. «День народного единства»
23 февраля 2020 г. «День защитника
Отечества»
8 марта 2020 г. «Международный женский
день»
1 мая 2020 г. «Праздник весны и труда»
9 мая 2020 г. «День Победы»

34 недели/ 170 дней

Перенос выходных дней
24 февраля 2020 г. перенос с 23 февраля
2020 г
09 марта 2020 г. перенос с 08 марта 2020 г.
11 мая 2020 г. перенос с 09 мая 2020 г.

Количество часов, режим занятий:
в неделю –1раз по 40 мин, в год – 34ч.
Продолжительность занятия:40 минут
5 кл: в неделю – 1 час, в год – 34 часа.
6 кл: в неделю – 1 час, в год – 34 часа.
Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой
педагога и расписанием занятий.
3. Содержание программы
5кл.
Раздел 1:
Теория: Анализ имеющихся знаний, выработанных за время обучения в школе.
Рефлексия на уровень оценки этический норм и правил.
Практика: Беседа, игра, обсуждение материала.
Раздел 2:

Теория: Анализ имеющихся знаний, выработанных за время обучения в школе.
Рефлексия на уровень оценки значимости психологической адаптации в
современном мире.
Практика: Беседа, игра, обсуждение материала, презентация итогового занятия
6кл.
Раздел 1:
Теория: Повторение пройденного материала, выработка новых форм и методов
ведения занятий.
Практика: Участие ребят в играх, конкурса, творческих поединках.
Раздел 2:
Теория: Создание резервного банка информации по нормативно-правовых
аспектах поведения в обществе и психологической адекватности отдельных
личностей.
Практика: Беседа, игра, тематические конкурсы, презентации.
4. Оценочно-методические материалы общеразвивающей
программы
Методы и формы обучения
1) словесные (рассказ, объяснение, беседа)
2) наглядные (демонстрация презентаций, видеофильмов, таблиц, схем,
иллюстраций)
3) практические методы (игра, упражнение, элементы проблемного обучения)
Формы организации познавательной деятельности учащихся:


индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные)
Формы учебных занятий:



предметные уроки
Виды деятельности:



анализ норм этики и морали с точки зрения конкретных условий их реализации
в жизненных ситуациях;



выбор форм поведения и способов защиты прав и интересов личности в
жизненных ситуациях;



изложение и аргументация собственных суждений об этических нормах
поведения, конкретных поступках людей;



решение спорных ситуаций с учетом социального опыта обучающихся с
использованием тренингов, диагностики и тестирования, ролевых и деловых
игр, дискуссий.
Планируемые результаты реализации программы:
Овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для защиты
прав и законных интересов граждан.
Ученик должен уметь



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: повседневного общения в малой группе (семье) и
коллективе (трудовом).



знать основные нравственные правила поведения людей, о различных
социальных ролях людей в семье, способы взаимодействия между людьми,
живущими в одной семье, основы семейного законодательства, об
ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка;



понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания
ребенка, определять основные обязанности по отношению к своим детям;
Формы, методы, инструментарий контроля образовательных
достижений, обучающихся:
Самостоятельная работа, индивидуальный и фронтальный опросы,
тестирование.
Домашние задания должны иметь самостоятельно-творческий характер,
например,
• ознакомление с дополнительной литературой по теме;

•

подготовка

самостоятельных

сообщений,

углубляющих

и

расширяющих учебный материал;
• наблюдение за каким-либо психологическим явлением;
• анализ собственных мыслей, отношений, переживаний;
• подбор примеров из научной и художественной литературы, из
жизненных наблюдений по теме, изучаемой на уроке и т.п.;
• проведение интервью и пр.
Такая работа позволяет учащимся принять свою учебную работу как
деятельность

исследовательскую,

требующую

самостоятельности

в

постановке цели и выборе средств, т.е. формирует учеников как субъектов
учебной деятельности.
Формы и режимы проведения занятий.
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: аудиторная.
Форма организации занятий: групповая.
Занятия проводятся:
5 класс - 1 раз в неделю по 1 академическому часу
6класс – 1 раз в неделю по 1 академическому часу
Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническая
требованиям.

база

должна

соответствовать

современным

Для реализации программы так же необходимы:

Шарики, ватман, бумага. Фломастеры, карандаши, цветные ленты.
Пластилин, краски, раздаточный материал. Световой стол с кинетическим
песком.

Помимо этого, предполагается обеспеченность кабинета аудио- и
видеоаппаратурой для прослушивания и просмотра записей.
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