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                      1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Общение — основное условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на 

познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение со взрослыми и 

сверстниками даёт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. 

В определённых жизненных ситуациях школьник сталкивается с необходимостью подчинить 

своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 

нравственном развитии подростка становится знание норм общения и понимания их 

ценности и необходимости.  

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них 

являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их 

усилий для достижения общего результата);  

 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью 

налаживания отношений);  

 познание людьми друг друга.  

Программа внеурочной  деятельности «Искусство говорить» направленная на 

формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся 5-9 классов,  

воспитание личности подростков посредством межличностного общения. Содержание 

программы раскрывается в  аспекте требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить и 

решать определенные типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего компонента в  

коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение определенными 

нормами общения и поведения, владение «техникой» общения (правилами вежливости и 

др.).  

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной  деятельности – 

проблемно-ценностное общение,  которое формирует и развивает  эмоциональный мир 

школьника,  учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Это развитие 

осуществляется следующим образом: 

 обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки  задач, требующих 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы действий и поступков 

взрослых; 

 вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего творческого 

начала при общении друг с другом на основе подкрепляющего действия мнений и 

оценок взрослого.  

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, 

мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать 

свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника.  
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Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных 

отклонений в развитии личности ребёнка возможно, если своевременно учесть особенности 

его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это предусматривает учёт характерных 

форм поведения ребёнка в различных ситуациях, знание трудностей, возникающих в 

межличностном общении.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному миру. 

Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, 

направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 

терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной 

ситуации. 

                              Актуальность программы. 

     Наше общество переживает период переоценки ценностей:       напряженные социально-

экономические отношения, противоречивый информационный пресс, повышенные 

культурные требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - все 

это ставит ребенка в трудное положение.  

     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной 

работы, при котором совокупность воспитательских средств направлена на выработку у 

каждого конкретного учащегося собственного варианта жизни, достойного его как человека 

современного общества.        Мало просто «воспитывать» традиционные ценностные 

отношения, ученик должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть 

способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. 

  Практическая значимость.  Данная программа ориентирована на воспитание личности,  

способной на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и 

законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения 

нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в 

социальную среду, усвоения социального опыта.    

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития обусловлена необходимостью помочь ребенку  раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 

устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы 

взаимодействия с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. Партнерские 

отношения, сопричастность взрослого к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе»,  а 

не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков 

- это и многое другое учитывается в программе. 

Цель программы: 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность, общекультурные ценности. 

Задачи:                                           
1.Формировать у подростков представления о биполярных качествах личности и 

нравственных нормах поведения. 

2.Знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного поведения и правилами, 

регулирующими поведение в обществе с позиции    индивидуальности. 

3.Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4.Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника  обществом. 

5. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством   межличностного 

общения. 

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

7. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия. 
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8. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

                               Основные идеи программы 

Общепедагогическая: идея талантливости каждого ученика. Ориентация 

педагогического процесса на личность подростка, на создание для каждого ситуации успеха, 

на формирование положительной Я-концепции. Нет бесталанных учеников, есть занятые не 

своим делом. 

Социальная идея: развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Учет возрастных особенностей детей. 

Принципы обучения и воспитания, заложенные в программе : 

Принципы организации воспитания. 

В основе программы общекультурного  развития и воспитания учащихся на ступени 

основного общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

общекультурного развития и воспитания личности подростка. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

— яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
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значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на общекультурное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности  школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их  развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей.  

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса 

Формы организации :  

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы,  

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

 конкурсы, 

 беседы, 

 проектная деятельность, 

 экскурсии, 

 просмотр видеофрагментов, 

 групповые и индивидуальные занятия. 

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

 поведенческий тренинг,  

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры,  

 решение коммуникативных речевых задач,  

 работа в парах,  

 метод интервью,  

 проблемное обучение.  

Программа «Искусство говорить» рассчитана на обучающихся 5-9 классов по 1 часу 

в неделю, программа реализуется за 34 часа  в год. 

     3.  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 
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Данная образовательная программа «Искусство говорить» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования, с 

учетом образовательного процесса школы и реализуется по плану внеурочной  деятельности  

по направлению «Общекультурное» и формирует основы культуры поведения человека в 

обществе. 

   Программа   рассчитана на 5 лет обучения и предназначена для  5-9 классов, занятия 

комбинированного типа, которые включают в себя теоретический аспект и практическую 

подготовку, осуществляются прямыми  

и косвенными путями: используются теоретические и практические ситуации.      

   Занятия проводятся 1 раз в неделю, содержание программы тесно связано с содержанием 

учебных предметов (русский язык, обществознание, литература). Длительность занятий 40 

минут, 34 часа  в год в 5-8 классах, 0,5 часа (17 часов) в 9 классах. Сроки реализации 

программы – 5 лет. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные : 

 Развивать  творческие способности детей; 

 Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и 

взрослых; 

 Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственного  поведения, так и 

поведения окружающих людей; 

 знание основных норм этикета и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение 

Что значит общаться. Собеседники, партнеры, коммуниканты. Коммуникативная 

задача. 

Виды общения 

Межличностное, групповое, массовое общение. Словесное и несловесное общение. 

Несловесное общение. Твой голос. Мимика, жесты. Вежливость. В чем она состоит. Вежливо 

– невежливо – грубо. Этикетный диалог. Вежливый отказ. Комплименты. Спор, но не ссора. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учимся слушать 

Слышать – слушать – понимать. Кто и как слушает. Два основных правила слушания. 

Учимся читать 

Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать? «Чтоб вершки не хватать». 

Учимся писать 

Правка текста. Виды правки. 

Учимся говорить 

Голос, каким он может быть. Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки. 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Речь правильная и хорошая  
Речь без ошибок. Чья речь богаче? Говори – пиши точно. 

Учимся редактировать 

Зачеркни ненужное. Замени – надпиши нужное. Включи недостающее (дополни). 

Будь вежлив Просить – умолять – клянчить. Вежливый отказ. Что такое комплимент. 

Лесть — льстивые слова. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Тексты и речевые жанры 

Тема, основная мысль, ключевые слова, части текста. 

Вторичные тексты 

Понятие о пересказе. Перескажи подробно. Перескажи кратко. 

Объявление 

Секреты устных объявлений. Письменные объявления. 

Рассказы 

Что такое рассказ. Как строится рассказ. Невыдуманные рассказы. 

Сказки и притчи 

Сказочная страна, ее особенности. Сказочные действия, герои, язык. Сочини свою 

сказку. Понятие о притче. Уместность ее использования. 

6 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение 

Адресат – кто он? Содержание речи. Слово ритора меняет ход истории. 

Виды общения 

Официальное – неофициальное общение. Классное собрание. 

Несловесное общение 

Великая сила голоса. Учим голос «летать». Жесты помогают общаться. Уместные и 

неуместные жесты. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учимся слушать 

Слушание бывает разным. Установка на восприятие. Способы и приемы слушания. 

Побеседуем 

Беседа, ее особенности. Дружеская беседа. 

Учимся отвечать 
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 Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. Основная часть. Конец – делу 

венец. 

Учимся читать 

Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Речь правильная и хорошая  
Клише, штампы. Находки. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Учимся редактировать 

Редактирование изучаемых речевых жанров. 

Тексты и речевые жанры 

Что значит изобретать речь. Топ определение. Разные речевые жанры. Характеристика 

речевых жанров. 

Вторичные тексты 

Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными. Предисловие. Отзыв. 

Рассказы 

Автор – рассказчик – герой рассказа. Услышанный рассказ. Выдуманные истории. 

Спор 

Как управлять спором. Если ты – ведущий. 

Сказки и притчи 

Понятие о притче. Уместность ее использования. 

Личное письмо 

 Особенности писем. Письмо – поздравление. Письмо – просьба и т.д. 

Интервью 

 Особенности интервью. Как подготовиться к интервью. 

7 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение 

Модель речевой ситуации. Компоненты: Где? Когда мы общаемся? 

Виды общения 

Личное – публичное, их особенности. 

Несловесные средства 

Что мешает голосу «летать». Совершенствуем свой голос. Помощники слова: взгляд, 

улыбка. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Устная речь 

Типы информации: логическая и эмоциональная; фактуальная; концептуальная. 

Учимся отвечать 

Разновидности ответов. Определение, правила, описательная характеристика. 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Качества речи 

Коммуникативные качества речи. Уместность. 

Учимся читать учебную литературу 

Изучающее чтение (учебная литература). 

Риторика уважения 

Знакомство. Совет. Вежливое возражение. 

Редактирование 

Этапы редактирования. Культура цитирования. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Речевые жанры 

Личное письмо в газету, журнал (публицистического стиля). Особенности делового 

стиля. Заявление. Объяснительная записка. 

Публичная речь 
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Разновидности ораторской речи: эпидейктическая, совещательная, судебная 

Учимся спорить 

Тезисы и аргументы. 

Типы вопросов (уточняющие позицию, побуждающие к откровенности, проблемные). 

Культура спора. 

Вторичные тексты 

Отзыв. Рецензия на сочинение товарища. 

Необычные (поликодовые) тексты 

Понятие о поликодовом тексте, его особенности. 

Прецедентные тексты 

Чужая речь в тексте. 

Бытовые жанры 

Беседа и разговор. 

Газетные жанры 

Хроника. Заметка. Репортаж. 

8 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение 

Предтекстовые этапы (риторические действия, этапы подготовки к высказыванию): 1) 

изобретение; 2) расположение; 3) выражение; 4) запоминание; 5) произнесение. 

Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. Причины коммуникативных неудач и 

ошибок. Развитие самоконтроля. 

Виды общения 

Контактное – дистантное общение, их особенности. Подготовленная – частично 

подготовленная – неподготовленная речь. 

Несловесные средства 

Послушаем свой голос. Голосовой сценарий. Составляем для себя голосовой 

сценарий. Поза, ее коммуникативное значение. 

«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах. 

Молчание – золото? 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Устная речь 

Особенности устной речи. Ситуативность, избыточность. Сегментация; паузы 

обдумывания, колебания, повторы и т.д. Приемы подготовки. 

Учимся отвечать 

Инструктивная речь. Сравнительная характеристика. Группировка и классификация 

(обобщающее высказывание). 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Качества речи 

Качества речи. Выразительная речь. 

Учимся читать учебную литературу 

Выписки. Приемы осмысления учебного текста. Конспекты, тезисы учебного текста. 

Реферативное сообщение. Реферат (письменный). 

Риторика уважения 

Утешение. 

Редактирование 

Лингвистические словари. Словарная статья. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Речевые жанры 

Личное официальное письмо (с запросом информации, с благодарностью и т.д.). 

Публичная речь 

Информационная речь: ее разновидности. 

Учимся спорить 
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Способы доказательств. Как строится аргументативный текст. Выражение согласия. 

Констатация сказанного оппонентом. Культура выражения несогласия. 

Вторичные тексты 

Инсценировка. 

Необычные (поликодовые) тексты 

История фотографии (снимка). Языковая связь текста с фотографией. 

Прецедентные тексты 

Понятие о прецедентных текстах. 

Бытовые жанры 

Характеристика. Похвальное торжественное слово. Застольное слово. 

Газетные жанры 

Портретный очерк, его особенности. 

9 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение 

Виды риторик: общая и частная; теоретическая и практическая. Профессионально 

ориентированные риторики. Контакт. Коммуникабельность. Самооценка 

коммуникабельности. Эффективность речи (критерии). 

Несловесные средства 

Голос – одежда нашей речи. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Устная речь 

Стили публичного общения. Взаимопроникновение стилей. 

Учимся отвечать 

Ответ на экзаменах. 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 

Качества речи 

Развитие основных риторических качеств речи. 

Учимся читать учебную литературу 

Речь и средства массовой информации. 

Риторика уважения 

Этикет в наше время. Правила хорошего тона. 

Редактирование 

Компьютер и редактирование. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Речевые жанры 

Роды, виды, жанры. Деловые бумаги (тексты жесткой структуры и тексты 

полужесткой структуры). 

Публичная речь 

Экскурсионная речь. Риторические фигуры. 

Учимся спорить 

Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия. 

Вторичные тексты 

Рецензия на новую книгу для детей младшего возраста. 

Необычные (поликодовые) тексты 

Газетные зарисовки с фотографиями. 

Прецедентные тексты 

Способы введения прецедентных текстов. 

Бытовые жанры 

Автобиографическое повествование. Анекдот. 

Газетные жанры 

Путевой очерк. 
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Тематическое планирование 

5 класс 
№ Тема занятия Понятийные и 

инструментальные 

знания 

Всего 

часов 
 

Всего часов Виды 

занятия Теоретические Практические 

Тема 1. Общение – 9 часов   

1-2 Риторика. 

Общение 

Чему учит риторика. 

Что такое общение? 

Речевая ситуация. 

Коммуникативная 

задача. Собеседники, 

партнеры, 

коммуниканты.  

2 

 

1 1 Игра 

3-4 Виды общения. 

Межличностное, 

групповое, 

массовое 

общение. 

Словесное и 

несловесное 

общение. 

Виды общения. По 

количеству 

общающихся: один – 

один; один – группа; 

один – много. 

Общение словесное – 

несловесное. 

Межличностное, 

групповое, массовое 

общение. Твой голос. 

Мимика, жесты.  

2 1 1 Практикум 

5-6 Вежливость. Вежливость. В чем 

она состоит. Вежливо 

– невежливо – грубо. 

Этикетный диалог. 

Вежливый отказ. 

Комплименты. Спор, 

но не ссора. 

2 1 1 Беседа 

7-9 Этикетный 

диалог. 

Этикетный диалог. 

Вежливый отказ. 

Комплименты. 

Спор, но не ссора. 

3 1 2 Ролевая 

игра 

 Итого 9 4 5  

Тема 2. Речевая деятельность – 8 часов    

10-

11 

Учимся слушать Слушание. Правила 

для слушающего. 

Рефлексивное и 

нерефлексивное 

слушание. Значение 

установки. Приемы 

рефлексивного и 

нерефлексивного 

слушания. 

2 1 1 Деловая 

игра 

12-

13 

Учимся читать Чтение и его суть. 

Значение установки. 

Виды чтения. 

2 1 1 Практикум 

14-

15 

Учимся писать Письмо. Правка 

текста. Виды правки. 

(Зачеркни ненужное. 

Добавь нужное. 

Замени слова и 

выражения. Измени 

2 1 1 Практикум 
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последовательность.) 

16-

17 

Учимся 

говорить 

Голос, каким он 

может быть. 

Скороговорки. 

Докучные сказки. 

Кричалки. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

 Итого 8 4 4  

Тема 3. Качества речи - 6 часов    

18-

20 

Речь правильная 

и хорошая 

Правильная речь. 

Надо – нельзя. 

Правильно – 

неправильно – 

допустимо. Человек и 

нормы языка. 

Нормативные 

словари. Ортология. 

Хорошая речь. 

Богатство языка и 

богатство речи. 

Точность как 

коммуникативное 

качество речи. 

Разные виды 

точности. 

3 1 2 Беседа 

21-

23 

Учимся 

редактировать 

Богатство языка и 

богатство речи. 

Точность как 

коммуникативное 

качество речи.  

3 1 2 Практикум 

 Итого 6 2 4  

Тема 4. Речевые жанры – 11 часов    

24-

26 

Тексты и 

речевые жанры 

Тема, основная 

мысль, ключевые 

слова, части текста. 

Типы заголовков. 

Ключевые слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Вступительный и 

заключительный 

абзацы. 

3 1 2 Беседа 

27-

28 

Вторичные 

тексты 

Понятие о пересказе. 

Перескажи подробно. 

Перескажи кратко. 

Степень сжатия 

текста. 

2 1 1 Практикум 

29-

30 

Объявление Речь деловая. 

Секреты устных 

объявлений. 

Письменные 

объявления. 

2 1 1 Деловая 

игра 

31-

32 

Рассказы Речь художественная. 

Что такое рассказ. 

Как строится рассказ. 

Невыдуманные 

рассказы. 

2 1 1 Диспут 

33-

34 

Сказки и притчи Речь художественная. 

Сказочная страна, ее 

2 1 1 Игра 
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особенности. 

Сказочные действия, 

герои, язык. Сочини 

свою сказку.

 Понятие о 

притче. Уместность 

ее использования. 

 Итого 11 5 6  

6 класс 

№ 

Тема 

Понятийные и 

инструментальные 

знания 

Всего 

часов 
 

Всего часов Виды 

занятия Теоретические Практические 

Тема 1. Общение – 7 часов   

1-2 Общение. 

Адресат речи 

Адресат – кто 

он? Содержание речи. 

Слово ритора меняет 

ход истории. 

 

2 1 1 Беседа 

3-5 Виды общения 

 

Официальное 

– неофициальное 

общение. Классное 

собрание. 

3 1 2 Диспут 

6-7 Несловесное 

общение 

 

Великая сила голоса. 

Учим голос «летать». 

Жесты помогают 

общаться. Уместные и 

неуместные жесты. 

2 1 1 Деловая 

игра 

 Итого 7 3 4  

Тема 2. Речевая деятельность – 8 часов   

8-9 Учимся 

слушать 

 

Слушание 

бывает разным. 

Установка на 

восприятие. Способы 

и приемы слушания. 

 

2 1 1 Игра 

10-

11 

Побеседуем 

 

Беседа, ее 

особенности. 

Дружеская беседа. 

 

2 1 1 Практикум 

12-

13 

Учимся 

отвечать 

 

Разные ответы. 

Как важно начать. 

Развернутый ответ. 

Основная часть. 

Конец – делу венец. 

 

2 1 1 Беседа 

14-

15 

Учимся читать 

 

Учимся читать 

учебный текст. 

Ознакомительное 

чтение 

2 1 1 Ролевая 

игра 

 Итого 8 4 4  

Тема 3. Качества речи – 4 часа   

16-

17 

Речь 

правильная и 

хорошая 

Речь правильная и 

хорошая 

2 1 1 Практикум 

18-

20 

Учимся 

редактировать 

Редактирование 

изучаемых речевых 

жанров. 

2 1 1 Игра 
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 Итого 4 2 2  

Тема 4. Речевые жанры – 14 часов   

21-

22 

Тексты и 

речевые жанры 

Что значит изобретать 

речь. Топ 

определение. Разные 

речевые жанры. 

Характеристика 

речевых жанров. 

2 1 1 Игра 

23-

24 

Вторичные 

тексты 

Понятие об 

аннотации. 

Аннотации бывают 

разными. 

Предисловие. Отзыв. 

2 1 1 Практикум 

25-

26 

Рассказы Автор – рассказчик – 

герой рассказа. 

Услышанный рассказ. 

Выдуманные истории. 

2 1 1 Беседа 

27-

28 

Спор Как управлять 

спором. Если ты – 

ведущий. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

29-

30 

Сказки и 

притчи 

Понятие о притче. 

Уместность ее 

использования. 

2 1 1 Практикум 

31-

32 

Личное письмо Особенности писем. 

Письмо – 

поздравление. Письмо 

– просьба и т.д. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

33-

34 

Интервью Интервью 2 1 1 Деловая 

игра 

 Итого 14 7 7  

7 класс 

№ Тема  Понятийные и 

инструментальные 

знания 

Всего 

часов 
 

Всего часов Виды 

занятия Теоретические Практические 

Тема 1. Общение – 6 часов   

1-2 Общение Модель речевой 

ситуации. 

Компоненты: Где? 

Когда мы общаемся? 

2 1 1 Беседа 

3-4 Виды общения Личное – публичное, 

их особенности. 

2 1 1 Деловая 

игра 

5-6 Несловесные 

средства 

Что мешает голосу 

«летать». 

Совершенствуем 

свой голос. 

Помощники слова: 

взгляд, улыбка. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

 Итого 6 3 3  

Тема 2. Речевая деятельность – 4 часа   

7-8 Устная речь Типы информации: 

логическая и 

эмоциональная; 

фактуальная; 

концептуальная. 

2 1 1 Беседа 

9-

10 

Учимся 

отвечать 

Разновидности 

ответов. 

2 1 1 Практикум 
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Определение, 

правила, 

описательная 

характеристика. 

 Итого 4 2 2  

Тема 3. Качества речи – 8 часов   

11-

12 

Качества речи Коммуникативные 

качества речи. 

Уместность. 

2 1 1 Беседа 

13-

14 

Учимся читать 

учебную 

литературу 

Изучающее чтение 

(учебная литература). 

2 1 1 Деловая 

игра 

15-

16 

Риторика 

уважения 

Знакомство. Совет. 

Вежливое 

возражение. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

17-

18 

Редактирование Этапы 

редактирования. 

Культура 

цитирования. 

2 1 1 Практикум 

 Итого 8 4 4  

Тема 4. Речевые жанры – 16 часов   

19-

20 

Речевые жанры Личное письмо в 

газету, журнал 

(публицистического 

стиля). Особенности 

делового стиля. 

Заявление. 

Объяснительная 

записка. 

2 1 1 Беседа 

21-

22 

Публичная речь Разновидности 

ораторской речи: 

эпидейктическая, 

совещательная, 

судебная 

2 1 1 Деловая 

игра 

23-

24 

Учимся спорить 

Тезисы и 

аргументы. 

Типы вопросов 

(уточняющие 

позицию, 

побуждающие к 

откровенности, 

проблемные). 

Культура спора. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

25-

26 

Вторичные 

тексты 

Отзыв. Рецензия на 

сочинение товарища. 

2 1 1 Беседа 

27-

28 

Необычные 

(поликодовые) 

тексты 

Понятие о 

поликодовом тексте, 

его особенности. 

2 1 1 Деловая 

игра 

29-

30 

Прецедентные 

тексты 

Чужая речь в тексте. 2 1 1 Ролевая 

игра 

31-

32 

Бытовые жанры Беседа и разговор. 2 1 1 Ролевая 

игра 

33-

34 

Газетные 

жанры 

Хроника. Заметка. 

Репортаж. 

2 1 1 Беседа 

 Итого 16 8 8  

8 класс 

№ Тема  Понятийные и 

инструментальные 

знания 

Всего 

часов 
 

Всего часов Виды 

занятия Теоретические Практические 
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Тема  1. Общение – 6 часов   

1-2 Общение Предтекстовые 

этапы (риторические 

действия, этапы 

подготовки к 

высказыванию):  

1) изобретение; 2) 

расположение; 3) 

выражение; 4) 

запоминание; 5) 

произнесение. 

Коммуникативные 

промахи, неудачи, 

ошибки. Причины 

коммуникативных 

неудач и ошибок. 

Развитие 

самоконтроля. 

2 1 1 Беседа 

3-4 Виды общения Контактное – 

дистантное общение, 

их особенности. 

Подготовленная – 

частично 

подготовленная – 

неподготовленная 

речь. 

2 1 1 Деловая 

игра 

5-6 Несловесные 

средства 

Послушаем свой 

голос. Голосовой 

сценарий. 

Составляем для себя 

голосовой сценарий. 

Поза, ее 

коммуникативное 

значение. 

«Говорящие» жесты, 

мимика, позы на 

рисунках и 

картинах. 

Молчание – золото? 

2 1 1 Ролевая 

игра 

 Итого 6 3 3  

Тема  2. Речевая деятельность – 4 часа   

7-8 Устная речь Особенности устной 

речи. 

Ситуативность, 

избыточность. 

Сегментация; паузы 

обдумывания, 

колебания, повторы 

и т.д. Приемы 

подготовки. 

2 1 1 Беседа 

9-

10 

Учимся 

отвечать 

Особенности устной 

речи. 

Ситуативность, 

избыточность. 

Сегментация; паузы 

обдумывания, 

колебания, повторы 

и т.д. Приемы 

2 1 1 Беседа 
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подготовки. 

 Итого 4 2 2  

Тема 3. Качества речи – 8 часов   

11-

12 

Качества речи Качества речи. 

Выразительная речь. 

2 1 1 Беседа 

13-

14 

Учимся читать 

учебную 

литературу 

Выписки. Приемы 

осмысления 

учебного текста. 

Конспекты, тезисы 

учебного текста. 

Реферативное 

сообщение. Реферат 

(письменный). 

2 1 1 Практикум 

15-

16 

Риторика 

уважения 

Риторика уважения 2 1 1 Ролевая 

игра 

17-

18 

Редактирование Лингвистические 

словари. Словарная 

статья. 

2 1 1 Практикум 

 Итого 8 4 4  

Тема  4. Речевые жанры – 16 часов   

19-

20 

Речевые жанры Личное официальное 

письмо (с запросом 

информации, с 

благодарностью и 

т.д.). 

2 1 1 Беседа 

21-

22 

Публичная речь Информационная 

речь: ее 

разновидности. 

2 1 1 Деловая 

игра 

23-

24 

Учимся спорить Способы 

доказательств. Как 

строится 

аргументативный 

текст. Выражение 

согласия. 

Констатация 

сказанного 

оппонентом. 

Культура выражения 

несогласия. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

25-

26 

Вторичные 

тексты 

Инсценировка. 2 1 1 Ролевая 

игра 

27-

28 

Необычные 

(поликодовые) 

тексты 

История фотографии 

(снимка). Языковая 

связь текста с 

фотографией. 

2 1 1 Деловая 

игра 

29-

30 

Прецедентные 

тексты 

Понятие о 

прецедентных 

текстах. 

2 1 1 Практикум 

31-

32 

Бытовые жанры Характеристика. 

Похвальное 

торжественное 

слово. Застольное 

слово. 

2 1 1 Ролевая 

игра 

33-

34 

Газетные жанры Портретный очерк, 

его особенности. 

2 1 1 Практикум 

 Итого 16 8 8  
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9 класс 

№ Тема  Понятийные и 

инструментальные 

знания 

Всего 

часов 
 

Всего часов Виды 

занятия Теоретические Практические 

Тема 1. Общение – 2 часа   

1 Общение. Виды 

риторик. 

Виды риторик: общая 

и частная; 

теоретическая и 

практическая. 

Профессионально 

ориентированные 

риторики. Контакт. 

Коммуникабельность. 

Самооценка 

коммуникабельности. 

Эффективность речи 

(критерии). 

1 1 1 Беседа 

2 Несловесные 

средства 

 

Голос – одежда 

нашей речи. 

 

1 1 1 Практикум 

 Итого 2 2 2  

Тема 2. Речевая деятельность – 2 часа   

3 Устная речь 

 

Стили 

публичного общения. 

Взаимопроникновение 

стилей. 

 

1 1 1 Беседа 

4 Учимся 

отвечать 

 

Ответ на 

экзаменах. 

 

1 1 1 Диспут 

 Итого 2 1 1  

Тема 3. Качества речи – 4 часов   

5 Качества речи 

 

Развитие основных 

риторических качеств 

речи. 

1 1 2 Практикум 

6 Учимся читать 

учебную 

литературу 

Речь и средства 

массовой информации. 

 

1 1 1 Беседа 

7 Риторика 

уважения 

Этикет в наше время. 

Правила хорошего 

тона. 

1 1 1 Игра 

8 Редактирование 

 

Компьютер и 

редактирование. 

 

1 1 2 Практикум 

 Итого 4 4 6  

Тема 4. Речевые жанры – 12 часов   

9 Речевые жанры 

 

Роды, виды, 

жанры. Деловые 

бумаги (тексты 

жесткой структуры и 

тексты полужесткой 

структуры). 

 

1 1 1 Беседа 

10 Публичная речь 

 

Экскурсионная 

речь. Риторические 

фигуры. 

 

1 1 1 Деловая 

игра 
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11 Учимся спорить 

 

Диспут. 

Дебаты. Полемика. 

Дискуссия. 

 

1 1 1 Ролевая 

игра 

12 Вторичные 

тексты 

 

Рецензия на 

новую книгу для детей 

младшего возраста. 

 

1 1 1 Беседа 

13 Необычные 

(поликодовые) 

тексты 

 

Газетные 

зарисовки с 

фотографиями. 

 

1 1 1 Деловая 

игра 

14 Прецедентные 

тексты 

 

Способы введения 

прецедентных текстов. 

1 1 1 Ролевая 

игра 

 Итого 6 6 6  

Тема  5. Речевые жанры –3 часа   

15 Бытовые жанры Автобиографическое 

повествование. 

Анекдот. 

1 1 1 Практикум 

16 Газетные 

жанры 

 

Путевой очерк. 1 1 1 Экскурсия 

17 Культура в 

деловом 

письменном 

общении. 

Применяют знания, 

умения и навыки, 

сформированные при 

изучении курса 

«Искусство говорить». 

 

1 1 1 Практикум 

 Итого 3 3 3  

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .  

Средства обучения: Интерактивное оборудование, ноутбук, компьютер, светлый класс, 

электронные средства обучения, диски для просмотра мультфильмов и фильмов по темам, 

технические средства обучения. 

Методическая литература для учителя: 

      1. Акишина А. А., Формановская Н. И. Этикет русского письма. – М., 1989 

      2. Акишина А. А. и др. Жесты и мимика в русской речи. – М., 1991 

      3. Андреев О. А., Хромов Л. Н. Учимся быстро читать: Книга для учащихся старших 

классов. – М., 1991 

4. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А.  Купина. – Екатеринбург : «АРД ЛТД», 1998. – 192 с. 

5.Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – 

Ростов н/Д., 2004Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. 6.Ветрова. - М. : 

Педагогическое общество России, 2012. – 192 с. 

      7. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – М., 1993 

       8.Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993 

9. Звездина, Г.П.Классные часы в основной  школе (Программа факультатива « Я и 

Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова.  – М : ТЦ Сфера, 2011. 

10.Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая школа, 

1994. 

11.Ипполитова Н. А. Совершенствование механизмов речи школьников на уроках 

русского языка // Русский язык в школе. – М., 1995. - № 3 

12. Ипполитова Н. А. Обучение школьников разным видам чтения: Ознакомительное 

чтение // Русский язык в школе. – М., 1999. - № 2 
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13.Ипполитова Н. А. Обучение школьников разным видам чтения: Изучающее чтение // 

Русский язык в школе. – М., 1999. - № 1 

14.Ипполитова Н. А., Саввова М. Р., Князева О. Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебник / Под ред. Н. А. Ипполитовой. – М., 2004Кащенко, В.В. Педагогическая 

коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 1994. 

15.Классные часы в 5-7 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –Волгоград : Учитель, 

2012. – 204 с. 

16.Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные часы: 5-7  

классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2013. – 160 с. 

17.Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М. : 

Флинта, 2013. -128 с. 

18.Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – Ярославль : 

Академия развития,1997. – 240 с. 

19.Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : 

Издательство «Экзамен», 2012. - 317 с. 

20.Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми: Пособие для психологов 

и педагогов / В.Б. Никишина. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 128 с. 

21.Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.- метод. пособие / 

С.О. Николаева. - М. :  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2013. – 80 с. 

22.Обучение и воспитание в школе / под  редакцией В.В. Воронковой. - М. : 

Просвещение, 1984. 

23.Худенко, Е.Д.  Организация и планирование воспитательной работы: Пособие для 

воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. 

Титова. – М. : АРКТИ, 2009 . – 312 с. 

24.Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Коррекционно-развивающая 

программа для 5-8 лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - М. : АРКТИ, 2010. – 80 с.  

25.Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб. : Речь,2007. - 296с. 

26.Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб. : 2007. – 224 с. 

       27. Сборник упражнений по культуре речи, риторике и стилистике / Сост. Н. Е. 

Богуславская, Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. – Екатеринбург, 1997 

Литература для учащихся: 

1. Барто, А. Медвежонок-невежа / А. Барто.  – Ленинград : Детская литература 1984 . 

– 5 с.  

2. Пушкин, А. Сказка о рыбаке и рыбке  / А. Пушкин – Москва : Детская литература 

1998 г. – 23 с.  

3. Маршак, С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. -  М. : Детская литература 

1987 г.  

4. Ноев ковчег: Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и писателей 

мира: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей/ Сост.Э.И. Иванова. – М. : 

Просвещение, 1993.- 352с.: ил.  

5. Носов Н. Фантазеры. Рассказы / Н. Носов – М: Детская литература, 1977.- 221 с. с  

ил.   

6. Осеева, В. Волшебное слово: рассказы / В. Осеева – М.: Детская литература, 1988. 

– 70 с.  

7. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб : Речь, 2007. -296  

8. Сент-Экзюпери, А. Маленький принц / А. Сент Экзюпери; пер. с французского 

А.В. Кривцова. – М. : Худож. лит, 2000. 

9. Родари  Дж. Приключения Чиполлино / Дж. Родари. Мери Поппинс/   П. Треверс. 

Маленький принц/ А. де Сент-Экзюпери; Л.З. Лунгиной.- Мн.: Беларусь, 1986. – 

431 с 
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10.  Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб. : 2007. – 224 с. 

11. Толстой,  Л.Н. Ясная поляна / Л.Н. Толстой – М. : Детская литература. 1988. – 143   

12.  Читаем детям. Книга для чтения: Пособие для воспитателя/ Авт.-сост. З.Г. 

Сахипова, А.Ш. Асадуллин, С.Г. Сулейманова; под.ред.З.Г. Сахиповой. – Ил. 

Худож. А.М. Гусарова.- Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 239с.: ил.  

13. Н.А.Лемяскина «Культура общения», книга для учащихся/Воронеж, 2003.-123с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://rusgram.narod.ru/                        http://www.mapryal.org 

http://www.ropryal.ru 

http://imwerden.de/cat/modules             http://ekislova.ru/russian/irlya18-20 

http://danefae.org/djvu/istrusla/ 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm             http://www.gramota.ru/biblio/ 

http://feb-web.ru/ 

http://korunb.nlr.ru/ 

http://www.ruscorpora.ru/ 

http://www.edu.ru 

http://www.rvb.ru/18vek 

http://slovoopolku.ru/ 

http://www.lihachev.ru 

http://www.ruthenia.ru 

http://www.inforeg.ru 

http://www.incampus.ru  

http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учащиеся смогут узнать : 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения; 

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др. 

Учащиеся смогут научиться : 

  соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные нормы 

поведения; 

 анализировать поступки свои и других людей ;  

  вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

 владеть коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми в разных жизненных ситуациях; 

  адекватно отвечать на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.   

использовать нормы и  правила поведения в различных ситуациях: в школе, в 

магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватной  самооценку, ответственности за свои   поступки; 

 взаимодействия со взрослыми  и сверстниками в различных 

ситуациях;самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми 

Практический выход деятельности учащихся : 

- создание и защита проектов; 

- создание памяток для учащихся; 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://imwerden.de/cat/modules
http://ekislova.ru/russian/irlya18-20
http://danefae.org/djvu/istrusla/
http://rus.1september.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.gramota.ru/biblio/
http://feb-web.ru/
http://korunb.nlr.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rvb.ru/18vek
http://slovoopolku.ru/
http://www.lihachev.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://www.incampus.ru/
http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup
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- организация праздников и конкурсов; 

- участие в тренингах



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


