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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа "Этика взаимоотношений" имеет 

социально-педагогическую, общекультурную  направленность. 

Уровень программы базовый. 

Актуальность программы. Предлагаемая программа имеет социально-педагогическую, 

общекультурную направленность, которая является важным направлением в развитии и 

формировании у школьников таких важных качеств личности, как доброта, 

взаимопонимание, доверие, сотрудничество, умение находится в коллективе и 

плодотворно работать сообща. В подготовке молодых людей к самостоятельной жизни в 

обществе важную роль имеют знания, полученные по школьной, а также по 

дополнительной  образовательной программе. Необходимость овладения этикой 

взаимоотношений, соблюдая определенные моральные нормы, становится одной из 

приоритетных задач. Возникает необходимость ориентирования в возникающих 

противоречиях и конфликтных ситуациях. Это позволит  обучающимся быть успешными 

в получении профессионального образования и, в дальнейшей жизни, быть 

востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы 

межличностного и социального общения. Важно противостоять деградации общественной 

жизни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, доверия, 

сотрудничества.  

 Обучающиеся познакомятся с правилами этикета. Круг людей, с которыми 

обучающимся предстоит поддерживать отношения, будет постепенно, с годами 

расширяться. Возникает необходимость устанавливать отношения с членами семьи, позже 

с более дальними родственниками, при поступлении в школу появляется необходимость 

установления отношений с учениками, учителями, появляются дружеские отношения. С 

годами контакты становятся все более разнообразными, выходят за рамки семьи и 

отношений с близкими друзьями. В среду общения вовлекаются соседи по дому, люди, 

живущие в городе. Хорошие отношения часто завязываются на почве оказанной услуги, 

любезности. Людям присуще чувство благодарности. И способность ценить добрые дела, 

платить добром за добро можно рассматривать как ключ к хорошим человеческим 

отношениям. Важность налаживания отношений, исключения конфликтных ситуаций 

становится актуальным, как никогда. 

Новизна программы "Этика взаимоотношений" обусловлена необходимостью 

формирования инициативной личности, способной не быть пассивной к окружающим. 

Обучающиеся смогут налаживать отношения, по возможности исключая конфликтные 

ситуации, используя знания по программе "Этика взаимоотношений". Она будет 

способствовать интеллектуальному развитию обучающихся; сформирует у них знания и 

умения, которые необходимы в повседневной жизни, будет способствовать умению не 

оставаться безразличным к происходящему вокруг. Обучающиеся смогут   творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. 

 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Программа направлена на то, чтобы каждый обучающийся смог активно включаться в 

общешкольную и классную жизнь, используя при этом знания и навыки, полученные в 

процессе прохождения программы "Этика взаимоотношений". Она ориентирована на 

формирование общей культуры поведения и в большей степени связана с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. Программа призвана способствовать интеллектуальному 
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развитию учащихся; она призвана повысить уровень взаимоотношений, научить учащихся 

принимать самостоятельные решения совершать добрые и нужные поступки, понимая их 

значимость. Программа создаст предпосылки для повышения уровня самосознания и 

поможет лучше адаптироваться в сложных современных условиях общественных 

отношений. В этом заключается педагогическая целесообразность программы "Этика 

взаимоотношений ". 

Цель программы 

 Цель данной программы - способствовать формированию  высоконравственной, 

культурной, всесторонне развитой  личности. 

Задачи 

Обучающие: 

— познакомить учащихся с правилами этикета и нормами поведения в общественных 

местах 

— сформировать уважительное и тактичное отношение к личности другого человека 

— ознакомить учеников с памятными датами, влияющими на воспитание человека 

— научить учащихся уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности 

— ознакомить учеников с историей этикета в прошлом и современном мире 

Развивающие: 

— формировать устойчивую положительную самооценку учащихся 

— способствовать развитию сообразительности 

— способствовать умению самостоятельно находить причину первоисточника и адекватно 

— находить решение поставленной задачи 

— научить приемам самоконтроля и самовоспитания 

— способствовать применению полученных знаний в жизни 

Воспитательные: 

— развивать коммуникативные способности школьников. 

—пробудить    у    учащихся    желание    самосовершенствоваться,    развиваться 

всесторонне, гармонично  

— развивать эстетический вкус, умение видеть красоту в окружающем мире 

 

Отличительные особенности программы 

Программа способствует формированию в современном мире людей нового 

психологического типа. Обществу необходимы люди, умеющие адекватно общаться, 

работать в команде, креативно мыслящие и в то же время – толерантные, гуманные, 

думающие и чувствующие. Программа включает знакомство с правилами этики 

поведения, призвана повысить уровень взаимоотношений обучающихся. Они смогут 

налаживать отношения, по возможности исключая конфликтные ситуации, используя 

знания по программе "Этика взаимоотношений". 

Возраст детей 

Возраст детей, осваивающих программу: 13-15 лет.  

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1учебный год. Годовой курс рассчитан на 36 часов (1 занятие по 

1 часу в неделю). Группа формируются с учетом интересов социальной, общекультурной 

направленности не менее 15 человек.  

 

 



4 

Формы и режим занятий 

Занятия длятся 45 минут в кабинете школы и проходят в виде бесед, дискуссий, чтения 

научно-популярной литературы, походов и презентаций. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты 

После изучения данного курса обучающиеся 

Должны знать:  

- правила этикета 

- правила поведения в обществе, школе, семье 

Должны уметь: 

-уметь применять полученные навыки в различных жизненных ситуациях 

- уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности 

- знать историю этикета в прошлом и современном мире 

- вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс 

- находить проблему и варианты ее решения 

- уверенно держать себя во время выступления 

- писать рефераты, придерживаясь определенных требований 

 

Личностные результаты 

- уметь определять и высказывать под руководством педагога общие этические нормы; 

- формировать мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы. 

Метапредметные результаты 

-предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

-формирование ключевых компетентностей: коммуникативной, информационной, 

решения проблем.  
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Способы проверки ожидаемых результатов 

 

В ходе реализации программы будут подготовлены презентации по социально-

воспитательному   направлению с четким пониманием необходимости анализа с точки 

зрения  применения знаний по этике взаимоотношений. 

Учащиеся подготовят устные доклады по профильной тематике и будет проведено  

совместное обсуждение предложенных тем. 

 Будут подготовлены портфолио по социально-воспитательной теме «Этика 

взаимоотношений». 

 

Формы подведения итогов 
 

1. Смотр знаний, умений и навыков обучающихся (демонстрация членами кружка 

конкурсных заданий, выступление с рефератами и презентациями) 

2. Проверка умения работать в поисковых системах Интернет-ресурсов (этимологии 

термина, составление словарика терминов, тренировочные умения на соотнесение 

термина с понятием, использование терминов в различных нестандартных 

ситуациях и др.). 

3. Творческий отчет об экскурсии 

4. Творческий отчет о мероприятиях по проведению постановочных ситуаций 

 

 Итоговый контроль аттестации: тестирование, защита творческих работ и 

презентаций, проведения моделирования ситуации по применению полученных по 

программе навыков и знаний. 

 

Учебно-тематическое планирование 

           

№ Название темы количество часов 

 

 

 всего теория Практика 

1 Вводное занятие. Теоретическая часть. 

Знакомство с ребятами. Ознакомление с 

программой 

1 1  

2-3 "Что означает «жить по совести»? 2  2 

4-6 С какими людьми приятно иметь дело? 3  3 

7-9 Правила поведения в коллективе (Какие 

труднее всего соблюдать?  

3  3 

10-11 Анализ и выявление недостатков, путь 

ихпреодоления 

2  2 

12-13 Понятие доброжелательности и 

отзывчивости по отношению к 

окружающим 

2  2 

14-15 Личный кодекс поведения человека новой 

формации 

2  2 

16-17 Этика поведения и внешний вид (все в 

человек должно быть прекрасным) 

2  2 

18-19 Видео-уроки (используется материал из 

научно-познавательных каналов) 

2  2 

20-21 Обязанности и обязательства по 

отношению к другому 

2  2 

22-23 Использовать полученных навыков в 2  2 
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различных жизненных ситуациях 

24-25 Форма демократизации школьных 

отношений 

2  2 

26-27 Нормы поведения (порядочность и 

тактичность) 

2  2 

28-29 Противоречия между педагогом и 

учеником 

2  2 

30-31 Нормы поведения (справедливость и 

доброта) 

2  2 

32-33 Анализ обстановки в классе и анализ 

причин, почему одноклассникам не всегда 

удается жить в мире и согласии 

2  2 

34 Налаживание хороших отношений с 

людьми 

1  1 

35 Работа над выбранными проектами 1  1 

36 Защита проектов. Презентации проектов 1  1 

 ИТОГО 36 4 32 

     

 

 

Содержание учебно-тематического плана обучения 

 

1 Вводное занятие. Теоретическая часть. Знакомство с ребятами. 

Ознакомление с программой 

2-3 "Что означает «жить по совести»? 

4-6 С какими людьми приятно иметь дело? 

7-9 Правила поведения в коллективе (Какие труднее всего 

соблюдать?  

10-11 Анализ и выявление недостатков, путь ихпреодоления 

12-13 Понятие доброжелательности и отзывчивости по отношению к 

окружающим 

14-15 Личный кодекс поведения человека новой формации 

16-17 Этика поведения и внешний вид (все в человек должно быть 

прекрасным) 

18-19 Видео-уроки (используется материал из научно-познавательных 

каналов) 

20-21 Обязанности и обязательства по отношению к другому 

22-23 Использовать полученных навыков в различных жизненных 

ситуациях 

24-25 Форма демократизации школьных отношений 

26-27 Нормы поведения (порядочность и тактичность) 

28-29 Противоречия между педагогом и учеником 

30-31 Нормы поведения (справедливость и доброта) 

32-33 Анализ обстановки в классе и анализ причин, почему 

одноклассникам не всегда удается жить в мире и согласии 

34 Налаживание хороших отношений с людьми 

35 Работа над выбранными проектами 

36 Защита проектов. Презентации проектов 
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Методическое обеспечение 

1. Необходимые для реализации канцелярские расходные материалы.  

2. Компьютер с выходом на интернет ресурсы. 

 

 

Литература  
1. Русские пословицы и поговорки. Москва, 1998 

2. Артюхова И.С. Воспитательная работа с подростками: занятия, игры, тесты. 

Москва, 2004 

3. Апресян Р.Г. История этики Нового времени : Лекции и статьи. М.: Директ-Медиа, 

2014. 

4. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. Москва, 2003 

5. Волкова Т.В. Наука быть человеком. Волгоград, 2008 

6. Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. С-П, 2008 

7. Дик Н.Ф. Тематические классные часы "Человек и закон". Ростов-на Дону, 2008 

8. Иванова Н.П. Развитие личности ребенка. Москва, 1995 

9. Матвеева Е.М. Азбука здоровья. Профилактика вредных привычек. Москва, 2007 

10. Мирилова Т.Л. Воспитание хороших манер. Волгоград, 2009 

11. Обухова Л.А. Новые 135 уроков здоровья. Москва, 2007 

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, 1985 

13. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Волгоград, 2007 

14. Сорокоумова Е.А. Уроки общения. С-П, 1994 

15. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. Москва, 1990 

16. Черникова Т.В. Старшеклассник без стрессов и тревог. Москва, 2006 

17. https://www.livelib.ru/selection/15797-himiya-dlya-vseh 

 

 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Концентрация развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-Р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livelib.ru/selection/15797-himiya-dlya-vseh
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Приложение к программе «Этика взаимоотношений» 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы количество часов 

 

 

 план факт 

1 Вводное занятие. Теоретическая часть. 

Знакомство с ребятами. Ознакомление с 

программой. 

3.09  

2-3 "Что означает «жить по совести»?   

4-6 С какими людьми приятно иметь дело?   

7-9 Правила поведения в коллективе (Какие 

труднее всего соблюдать? 

  

10-11 Анализ и выявление недостатков, путь 

ихпреодоления 

  

12-13 Понятие доброжелательности и 

отзывчивости по отношению к 

окружающим 

  

14-15 Личный кодекс поведения человека новой 

формации 

  

16-17 Этика поведения и внешний вид (все в 

человек должно быть прекрасным) 

  

 

18-19 Видео-уроки (используется материал из 

научно-познавательных каналов) 

  

20-21 Обязанности и обязательства по 

отношению к другому 

  

22-23 Использовать полученных навыков в 

различных жизненных ситуациях 

  

24-25 Форма демократизации школьных 

отношений 

  

26-27 Нормы поведения 

(порядочностьтактичность).  

  

28-29 противоречия между педагогом и 

учеником 

  

30-31 Нормы поведения (справедливость и 

доброта) 

  

32-33 Анализ обстановки в классе и анализ 

причин, почему одноклассникам не всегда 

удается жить в мире и согласии 

  

34 Налаживание хороших отношений с 

людьми 

  

35 Работа над выбранными проектами   

36 Защита проектов. Презентации проектов   

 

 

 


