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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по культуре речи и общения «Я и мой мир» - курс духовно –нравственного усовершенствования школьников, основанный на этических ученияхклассической, современной литературы, религии. Духовное воспитание и образование – этоприобщение школьников к высшим понятиям бытия.Смещение акцентов в сторону духовного воспитания (в смысле воспитания души,которое отождествляется с понятиями нравственности и культуры) считаю важнейшиммоментом в становлении облика ребёнка как успешного интеллигентного человека.Целостность личностного развития осуществляю через художественное образование,культуру речи и культуру общения.В основу положена идея любви, добра, красоты. Целью является включение ребенка вдиалог с миром, приобщение его к разговору с человеком и обществом, природой, наукой,знакомство с языком общения.Образовательная сторона курса служит созданию благоприятных условий дляизучения основных учебных дисциплин
Идея программы: Развивать сферу чувств ребенка, формировать эмоционально –нравственное развитие, держать в центре внимания детскую душу, обогащатьэмоциональную жизнь ребенка, пробуждать душевную отзывчивость, развиватьнравственную и ценностную сферуНравственные представления и суждения людей не всегда соответствуют ихнравственным чувствам и поступкам. Поэтому недостаточно только знать, понимать, чтотакое быть нравственным. Надо стараться воспитывать ребенка так, чтобы он хотел и умелим быть, то есть через чувства, переживания, эмоции, которые ребенок должен выразить вречи, в творчестве.Основные задачи курса:Обучение детей видеть мир, понимать себя, окружающих, природу.Воспитание интереса к окружающим людямВыработка у детей положительных черт характера и коррекция нежелательных.Учить как надо любить и заботиться о других. Развивать умение сопереживать.Учить жить в обществе, которое допускает многообразие взглядов, но требуетстрогого соблюдения общепринятых норм и правил поведения.Учить делать мой собственный выбор при многообразии идеалов (художественнойлитературы, религий).Приобщить младших школьников к высшим фундаментальным философскимпонятиям – идеям бытия: добра и зла, жизни, смерти и бессмертия, временного и вечного,любви, красоты, смысла жизни.Структура курса.Программа курса включает в себя:

«Я - человек»(уроки вежливости)(введение в курс)Формирование содержания программы осуществляется в несколько этапов:• Формирование общетеоретических представлений• Состав учебных предметов• Создание учебных материалов• Организация процесса обучения• Компетенции, знания, умение, навыкиВиды деятельности:• Игровая• Учебная• Коммуникативная (общение)



Пути:1. Развитие, воспитание, обучение через художественную литературу иискусство.2. Речевое воспитание и развитие.3. Наблюдение, всматривание в человека, изучение его чувств и поступков.4. Упражнения в нравственно – этических поступках путем:• детского воображения,◦ ролевой игры◦ письменной и устной речиЦели:
• углубить знания детей об окружающем мире,• способствовать развитию личностных качеств: доброты, милосердия,сопереживания, отзывчивости, чуткости, деликатности,• повысить речевую культуру учащихся, их коммуникативные умения,• способствовать развитию детского литературного творчества.• способствовать становлению самосознания• научить ребенка осознанно относиться к своим чувствам, к своемувнутреннему миру,• развить умение управлять своими чувствами и поступками,• Помочь осознать понятия: Родина, мир, труд, праздность, дружба, добро, зло,ответственность, деликатность и другие,• Дать почувствовать важность и прелесть человеческих отношений,человеческой взаимности,• упражнять в нравственно – этических поступках через развитие речи.
• Выработать у учащихся позицию собственного взгляда на окружающуюдействительность, учить грамотно выражать свои чувства и мысли в устной иписьменной речи.Программа реализуется на факультативных занятиях и позволяет полнее реализоватьвоспитательный и развивающий потенциал уроков русского языка и чтения.Занятие по данной программе – создание условий, поле деятельности, где нашли бысвое применение чувства ребенка, испытанные во время различных ситуаций, умениеанализировать и углублять с помощью художественных произведений свои собственныепереживания.Особенности занятия по данной программе в том, что предмет включает в себяинформацию о культуре и литературе. Содержание предмета позволяет пробуждатьнеобходимые впечатления, чувства, формировать оценки, касающиеся разных сторон жизни,где представлены все речевые действия: слушание, письмо, чтение, свободная устная речь,проводимая через нравственные проблемы.Авторский прием – выбор и использование цвета для выражения собственных чувстви эмоционального отношения к событиям, чтобы научить ребенка осознанно относиться ксвоим чувствам и мыслям, своему внутреннему миру, способствовать становлениюсамосознания, развивать умение управлять самостоятельно своими чувствами и мыслями.Направления:• Речевое воспитание• Уроки вежливости• Упражнения в нравственно – этических поступках• Раскрытие понятий. Философское размышление и осмысление этих понятий(добро, зло, дружба, коллектив, труд, праздность, человек, религия и т. д).

В целях реализации программы составлено тематическое планирование дляподготовительного класса.



Планируемые результаты:1. Умение ориентироваться в наборе нравственных ключевых понятий2. Уметь выражать с помощью цвета настроения и чувства3. Умение управлять своими чувствами и поступками4. Знание нравственно – этических правил, правил поведения в социуме и«испытывать потребность жить и общаться с людьми, живущими по этимправилам»5. Приобретение навыков работы со словарями;6. Приобретение навыков письма с использованием различных приемов, письмапо цветовым ассоциациям7. Создание совместного творческого проекта «Солнышко, улыбнись»;8. Создание детских книжек – малышек «Солнечный лучик», «Улыбка»9. Создание словарей вежливых словФормы работы:1. Уроки;2. занятия факультатива;3. утренники и праздники;4. выставки;5. практикумы для детей в сочетании с беседами;6. заседания в клубе «вежливых»;7. работа с родителями: семинары – практикумы, педагогические консультации,совместные праздники, открытые уроки, экскурсии, практические занятия;8. индивидуальная работа с детьми;9. групповая работа с детьми.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС«Я - человек»(уроки вежливости)
Уроки вежливости - культура повседневного общения, где идет целенаправленныйразговор о культуре взаимоотношений, позволяющих систематизировать и обобщитьстихийно возникшие беседы по поводу поведения учащихся.Курс составляет 28 часов, включает 5 разделов: «Мои родные и я», «Мои друзья и я»,«Люди вокруг меня», «Мой мир и я», «Я - человек» (Амонашвили Ш.А. Как живете,дети? – М: Просвещение, 1986, - С. 148 - 150). В каждом разделе по 7 тем
Задачи курса:Очистить речь и поведение детей от внешней нечистоплотности, привить вкус кнравственно чистой, доброй речи.
Цели:Обучение речевому этикету, учить говорить приветливо, формирование культуры речи иобщения,воспитание чуткости, доброты.развитие речи

№п|п Разделы Часы Темы Содержание
1 Мои родные и я.Продолжать учитьдетейвсматриваться вродного человека,чувствовать егонастроение,доставлять емурадость, развиватьречь с помощьютетрадей,формироватькультуру общенияв семье.

1 Моя мама и яМоя бабушка и я Наблюдение: что радует и чтоогорчает моих родных, как ониотносятся друг к другу, как относятсяко мне. Как я забочусь о них. Узнатьбольше о дедушках, бабушках,которых нет рядом. Ведениедневников наблюдений.Чтение книги Юрия Дружкова«Волшебная школа», ПетрушинаТ»Когда я был маленьким». Анализ.Работа с понятиями: чуткость,внимание, забота. Ведение тетради«Как я проявляю чуткость ивнимание».Рисунки. Цветовые ассоциации.Сочинение– миниатюра «Рукибабушки», «Мамина улыбка»,«Папина работа»

1 Кто я, каков я..Откуда ты - имяЯ и мои чувства.1 Моя родословная1 Мое творчествоЗанятие в клубевежливости» Как яведу себя дома»1 Урок – утренник«Мамочка моя»,(посвященныймаме в ДеньМатери)

2 Мои друзья и яУчить детейкультуре общенияс опорой нанравственноесознание ипривычкикультурногоповедения детей,используя игру,дидактический

1 Кто мои друзья Наблюдение: что радует и чтоогорчает моих друзей. Как ребятаотносятся друг к другу во время игры,занятий, на переменах, насколькодружелюбны друг к другу. Когоможно назвать настоящим другом. Непозволяет ли кто – нибудь грубостипо отношению к своим друзьям? Какмальчики защищают девочек, какдевочки заботятся о мальчиках. Игра.Работа с понятиями: совесть, честь,

1 Обязанностидрузей1 Настоящий друг1 Какой я друг1 Моесловотворчество1 Уроки – праздники« С днем рождениятебя поздравляю1 Занятие в клубе



театр,художественныепроизведения
вежливости «Как яведу себя в школе» справедливость, забота,сопереживание. Что значит беречь изащищать честь друга, честь класса,не допускать грубости, бытьласковым, уступчивым,справедливым, не дуться, не помнитьобид.Рисунки. Цветовые ассоциации.Рассказы о двух – трех друзьях.3 Люди вокругменя.Совершенствоватьзнания, умения,навыки, учитьоценивать,переживать,воспитыватьуважение кстаршим,«очеловечить»отношения слюдьми.

1 Ощущение заботынезнакомых людей Наблюдение: как люди проявляютдоброту, чуткость, внимание друг кдругу, как общаются друг с другом вобщественных местах (на улице, втранспорте, в магазине, в больнице).Какие проявления грубости,недружелюбия замечаются, как людисами восстанавливают порядок.Записи в дневниках – наблюдений.Работа с правилом «Относись клюдям так, как ты бы хотел, чтобыони относились к тебе».Зарисовки о людях. Книжки-малышки «Улыбка солнышка».Работа с понятиями: долг, совесть,любовь, сдержанность, мужество

1 Культура общенияс незнакомымилюдьми1 В чем мояобязанность передлюдьми1 Золотое правило1 Моесловотворчество1 Занятие в клубевежливости «Как яведу себя наулице»
4 Мой мир и яФормироватьвнутреннююкультуру,соответствоватьморальнымтребованиямобщества,развитие речипосредствомизучения понятия«счастье»

1 Как устроен нашмир Чтение произведений, просмотркартин, слушание музыки, мудрыеслова писателей в текстах – диалогах(из газет, книг, журналов), пословицыдля размышления и анализанетрадиционные практическиезадания для развития речи.Вопросы для составления устныхрассказовСоставление списка из 10 понятий,событий, которые в наибольшейстепени делают счастливыми.Работа с понятием слова счастье

1 Каким быть в этоммире?1 Природа человека.Как я воспитываюсебя1 Благородная жизньи благородстводуши1 Мое словотвор-чество «Как я ведусебя в обществе»5 Я – человек.Продолженияформированиявнутренней культуры в соответствии с внешнейкультурой, превращение ее всоответствие моральным требованием общества,воспитания уважения человеческогодостоинства

1 Мой характер Работа с понятием «Человек – этозвучит гордо»Решение проблемных ситуаций: чтомне самому не нравится в своемхарактере. Как я могу этот недостатокисправить.Что думают обо мне моиродные, мои друзья. Умею ли я бытьсдержанным, уступчивым.Как отношусь к советам друзейНачинаю ли я день с мысли о том, какя порадую близких людей. За кого я вответе, как я это проявляю.Работа с понятием: приносить людямрадость

1 Что думают обомне мои родные,друзья1 Как и за чтонаказываю себя1 Я в ответе за тех,кого приручил1 Заседание в клубевежливости
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