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Введение 

Актуальность исследования. Необходимость воспитания этической 

культуры подрастающего поколения основывается на потребности 

общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым 

в социуме нормам и правилам, нести моральную ответственность за свои 

действия и поступки. Особую актуальность данная проблема приобретает 

при обучении умственно отсталых старшеклассников, нравственное и 

этическое развитие которых осложняется не только наличием 

специфических особенностей, обусловленных интеллектуальным 

дефектом, но и, довольно часто, неблагоприятной средой воспитания и 

развития. Этическая культура является не просто частью общей культуры 

человека, а неким синтезом гуманистического содержания всех её 

структурных элементов, непрерывно подпитывающих и 

взаимообогащающих друг друга. Один из ключевых компонентов 

этической культуры – этикет, не только регламентирующий поведение 

человека, но и способствующий развитию у подрастающего поколения 

умений анализировать и обобщать собственные поступки и поступки 

окружающих, видеть и оценивать их этическое содержание. 
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Умственно отсталые школьники должны быть воспитаны так, чтобы 

их самостоятельное поведение соответствовало существующим в обществе 

этическим нормам, включающим в себя и правила этикета. Но 

старшеклассники с нарушением интеллекта очень часто нарушают 

поведенческие правила, в силу незнания этикетных норм или сознательно 

эпатируя общественные установки, не видя в них ни смысла, ни 

значимости. Однако именно соблюдение этикета является своеобразным 

поведенческим критерием успешной социализации и показателем 

моральной зрелости личности. 

Вышедшие в последние годы нормативно-правовые акты (Закон РФ 

«Об образовании в РФ», «Национальная доктрина образования РФ до 2025 

года», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» и др.) отмечают необходимость усиления 

функций культурного воспитания в работе образовательных организаций. 

Так, в Законе РФ «Об образовании в РФ» обозначено, что государственная 

политика в области образования основывается на приоритете 

общечеловеческих ценностей. Кроме того, цель специального образования, 

определенная в «Единой концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», предполагает «введение в культуру» ребенка с особыми 

образовательными потребностями при помощи, специальных методов, 

приемов, средств обучения и расширения образовательного пространства.  

Значительный вклад в осмысление сущности этической культуры, 

развитие ее теоретических основ и методической системы внесли 

отечественные педагоги, такие как М. Н. Аплетаев, О. С. Богданова, 

Е. В. Бондаревская, Н. И. Болдырев, З. И. Васильева, Л. А. Высотина и др. 

Большую роль в изучении вопросов нравственно-этического воспитания 

умственно отсталых детей сыграли Л. C. Выготский, Г. М. Дульнев, 

В. П. Кащенко, Б. П. Пузанов, В. Н. Синев, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева 
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и др. Кроме того, в последние годы проявляется тенденция к разработке 

проблемы формирования этикетных знаний, умений и навыков в контексте 

развития общей этической культуры учащихся. Так, межличностные 

отношения школьников рассмотрены как условие формирования культуры 

поведения с позиций этикета (А. А. Бодалев), вопросы освоения и 

применения старшеклассниками правил этикета в реальных условиях 

изучены в контексте процесса становления нравственной устойчивости как 

личностного образования (В. Э. Чудновский); культура общения и правила 

речевого этикета рассмотрены как необходимое условие делового и 

личностного общения (Н. И. Формановская). 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся научные разработки и 

исследования, проблема формирования основ этической культуры, в 

частности, этикетных знаний, умений и навыков, у умственно отсталых 

старшеклассников остается малоизученной. Таким образом, выявляется 

противоречие между необходимостью повышения уровня этической 

культуры умственно отсталых старшеклассников и недостаточной 

разработанностью научного и методического обеспечения этого процесса 

во внеурочное время, обусловливает актуальность темы исследования.  

Объект исследования – процесс формирования этической культуры 

умственно отсталых старшеклассников. 

Предмет исследования – содержание и методика коррекционно-

педагогической работы по формированию основ этической культуры 

умственно отсталых старшеклассников во внеурочное время. 

Цель исследования – разработать содержание и методику 

коррекционно-педагогической работы по формированию основ этической 

культуры умственно отсталых старшеклассников в процессе внеурочных 

кружковых занятий. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи исследования: 
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1) изучить научно-методическую литературу по проблеме 

исследования,  выявить состояние разработанности проблемы формирования 

основ этической культуры умственно отсталых старшеклассников;  

2) выявить уровень сформированности этикетных знаний, умений и 

навыков умственно отсталых старшеклассников как одного из ключевых 

компонентов этической культуры личности; 

3) разработать содержание и методику коррекционно-педагогической 

работы, направленной на формирование основ этической культуры 

умственно отсталых старшеклассников путем развития их этикетных 

знаний, умений и навыков в процессе внеурочных кружковых занятий;  

4) экспериментально проверить эффективность предложенного 

содержания коррекционно-педагогической работы по формированию 

основ этической культуры умственно отсталых старшеклассников. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что уровень 

сформированности этикетных знаний, умений, навыков умственно 

отсталых старшеклассников, представляющих собой один из ключевых 

компонентов этической культуры личности, будет характеризоваться 

низким уровнем вследствие наличия специфических особенностей, 

обусловленных интеллектуальным дефектом. Вместе с тем, организация 

целенаправленной и систематической коррекционно-педагогической 

работы в рамках внеурочных занятий кружка «Этикет и культура 

общения» будет способствовать развитию этикетных знаний, умений и 

навыков умственно отсталых старшеклассников. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования; педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий, контрольный); количественный и 

качественный анализ экспериментальных данных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем, что нами расширены и углублены теоретические знания 
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о сущности, значении и роли этической культуры в воспитании личности; 

выделены особенности и пути формирования основ этической культуры 

умственно отсталых старшеклассников. Кроме того, нами разработана и 

апробирована программа кружка «Этикет и культура общения», 

направленная формирование основ этической культуры умственно 

отсталых старшеклассников через совершенствование их этикетных 

знаний, умений и навыков. Материалы исследования могут быть 

использованы педагогами и родителями умственно отсталых школьников в 

процессе организации воспитательной работы с детьми данной категории.  

 

1 Теоретические аспекты проблемы формирования основ этической 

культуры умственно отсталых старшеклассников 

 

Исторический прогресс общечеловеческой культуры оценивается 

степенью гуманизации отношений в обществе, расширением сферы 

действия нравственности в жизни людей. При деморализации и 

дегуманизации общества, которые мы наблюдаем сегодня, чрезвычайно 

важной становится проблема этического воспитания подрастающего 

поколения. Приобщение молодежи к этической культуре должно 

превратиться в педагогически инструментированный процесс активного 

познания и усвоения общечеловеческих ценностей. 

Само понятие культуры весьма многозначно. Огромное количество 

определений культуры свидетельствует о том, что это одно из сложнейших 

явлений человеческой жизни. По мнению Ю. Г. Волкова, 

В. И. Добренькова, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попова, культура – это 

система ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, 

совокупность способов и приемов человеческой деятельности, 

объективированных в предметных, материальных носителях (средствах 

труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям. Культура – это 
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то, что выделяет человеческое общество из животного мира. Культура есть 

среда, искусственно созданная при помощи языка, мышления и 

символических значений. Культура – это основа, позволяющая людям 

интерпретировать свой опыт и направлять свои действия, в то время как 

общество представляет собой сети социальных отношений, возникающих 

между людьми [9, с. 24].  

В. А. Кондрашов отмечает, что культура представляет собой 

целостный системный объект, обладающий сложной структурой. При этом 

само бытие культуры выступает как единый процесс, который можно 

разделить на две сферы: материальную и духовную. Этическая культура 

занимает особое место в духовной культуре. Это не просто её структурный 

элемент наряду с интеллектуальной, правовой, художественной, 

религиозной, эстетической или нравственной культурой общества, а некий 

синтез гуманистического содержания всех её элементов. Следовательно, 

этическая культура не существует обособленно, а является органичной 

частью общей культуры человека и находится в неразрывном сплетении с 

другими составляющими частями [18].  

Под этической культурой, по мнению А. В. Матвеевой,  необходимо 

понимать исторически становящуюся систему духовных ценностей, 

включающую весьма многообразное содержание. Это нравственные 

обычаи и традиции, нравственные качества национального характера и 

формы их воплощение в культуре личности, это моральные нормы и 

принципы, мировоззренческие понятия о добре и зле, о долге и совести, 

справедливости и достоинстве, укоренившиеся в обществе. Этическая 

культура предстает как процесс нравственного развития человечества, 

совершенствования его морали [21]. 

А. И. Шемшурина  определяет этическую культуру как 

сформированность и гуманистическую направленность ценностных 

ориентаций, духовных потребностей и мотивов поведения в образе жизни 
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личности, основой которого является служение жизни, человеку, 

прогрессу [39, с. 15]. 

К. М. Ушаков под этической культурой понимает органичную часть 

общей культуры школьника, выступающую как целостная система 

нравственных ценностно-смысловых ориентиров, которая проявляется в 

иерархии индивидуальных ценностей, личностных качествах и 

персональном образе жизни [35, с. 13]. 

И. Ф. Харламов отмечает, что основы этической культуры заложены 

в гуманистической системе воспитания, которая включает следующие 

источники этического знания: труды выдающихся мыслителей, 

выразивших и отразивших процесс формирования и развития этики как 

науки; народная педагогика, вобравшая в себя этическое содержание 

народных традиций, праздников, фольклорного наследия; нравственный 

потенциал религиозных учений и проповедей, на протяжении тысячелетий 

игравших существенную роль в усвоении народом общечеловеческих 

ценностей; духовное богатство произведений искусства, в которых авторы 

воплотили свое представление об идеале [38, с. 57]. 

В качестве основных принципов формирования этической культуры 

следует отметить: принцип самодеятельности, вытекающий из признания 

того факта, что формирование этической культуры не может происходить 

по принуждению, но только на основе собственных свободных усилий 

школьника, то есть на основе самоактуализации, самовоспитания, 

самообучения и самосовершенствования; принцип опосредованности, 

предполагающий, что наиболее эффективными воздействиями являются 

косвенные педагогические влияния; принцип непрерывности, который 

предполагает развитие и углубление этической культуры школьника от 

младшего возраста к старшему, от одного этапа к другому, от низшего 

уровня к высшему; принцип целенаправленности, исходящий из того, что 

формирование этической культуры происходит в ходе сознательной 
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нацеленности школьника на общечеловеческие ценности и личностный 

нравственный идеал [39, с. 41]. 

А. И. Шемшурина выделяет четыре компонента, составляющих 

этическую культуру школьника: этика отношений к окружающему; этика 

отношений в коллективе; этика общения; этикет [39, с. 26]. 

Наибольшее внимание в нашем исследовании уделяется четвертому 

компоненту – этикету, представляющему своеобразный ритуал, который 

выражается в детально разработанных правилах поведения, организующих 

жизнь общества. Этикет – установленный в обществе порядок поведения, 

включающий в себя совокупность правил, регулирующих внешнее 

выражение взаимоотношений людей, проявляемое в обхождении, 

обращениях и приветствиях, поведении в общественных местах, манерах и 

внешнем облике человека [37, с. 14]. 

И. Г. Домбродомов определяет этикет как форму, манеру поведения, 

правила учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе. 

Особенностью того, что называется этикетом, является сочетание 

формальных правил поведения в заранее определенных ситуациях со 

здравым смыслом, рациональность вложенного в них содержания. 

Практическое значение этикета состоит в том, что он дает возможность 

людям без особых усилий использовать уже готовые формы общепринятой 

вежливости для общения с различными группами людей и на различных 

уровнях [12, с. 37]. 

По мнению Н. И. Формановской, этикет создает условия, 

благоприятные для общения и сосуществования людей, различных по 

национальному, социальному, половому положению, психологическим и 

возрастным особенностям, взглядам, образовательному уровню. 

Следование правилам этикета, связанное всегда в нашем сознании с 

гармонией и общественным порядком, демонстрирует нравственную и 

эстетическую сущность человека и всего общества, которое требует вести 
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себя не только правильно, по правилам этикета, но и в соответствии с 

нормами морали, сообразно понятию красоты, идеалу прекрасного, 

вызывая эстетическое переживание [37, с. 17]. 

Современная педагогика располагает рядом исследований, 

посвященных изучению различных аспектов формирования этики 

поведения. По данным исследований Л. И. Божович, в формировании 

социально-этического поведения решающую роль играет нравственная 

мотивация поступка, действия, отношения, осознание правил культурного 

поведения, а также упражнение детей в правильных формах поведения в 

соответствии с правилами этикета [5, с. 37]. 

Согласно исследованиям В. М. Матвеева, А. Н. Панова, в жизни 

общества этикет играет весьма важную роль, выполняя ряд функций: 

регулятивную, опознавательную, идентификационную, коммуникативную, 

этическую и эстетическую. Он создает условия, благоприятные для 

общения и сосуществования людей, различных по национальному и 

социальному положению, психологическим и возрастным особенностям, 

взглядам и образовательному уровню, полоролевым установкам. Благодаря 

ему мы знаем, как принято вести себя среди людей конкретной социальной 

группы, как поступать в соответствии с возникшей ситуацией, строить 

свои отношения с близкими, друзьями и коллегами по работе, общаться с 

малознакомыми и незнакомыми людьми [20, с. 94].  

Этикетное воспитание предполагает совместную работу педагогов и 

родителей: одни как профессионалы дают ориентиры формирования 

этикетного поведения, вторые ежедневно организуют и контролируют 

деятельность ребенка по самовоспитанию. Цель педагога – довести до 

сознания родителей важность формирования у школьников этикетного 

поведения, расширить их знания по содержанию современного этикета. 

Г. А. Золотова указывает, что общими условиями, обеспечивающими 

формирование этикетного поведения у школьников, являются: создание 
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обстановки полезной деятельности, а также положительного 

эмоционального микроклимата в классе; проявление уважения к ребенку 

при предъявлении требований к его поведению; единство требований 

воспитывающих ребенка лиц [16, с. 22]. 

Формирование личности подростка, способной к успешной 

адаптации в социуме, является одной из приоритетных задач педагогики. В 

большей степени данная проблема затрагивает категорию школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности, страдающих таким 

серьезным нарушением, как умственная отсталость. Наличие 

интеллектуального дефекта существенно осложняет развитие личности 

ребенка, затрудняет привитие навыков социально-нормативного 

поведения, уменьшает эффективность нравственно-этического воспитания. 

Следует помнить, что умственная отсталость – стойкое, необратимое 

нарушение познавательной деятельности, вызванное органическим 

поражением головного мозга. Это обуславливает специфику развития 

базовых психических функций, которая проявляется не только в 

замедленном темпе, но и патологической неравномерности: темп и 

качество психических новообразований на каждой возрастной ступени 

значительно отличаются от нормального развития. Недостаточная 

дифференцированность переживаний, эгоцентрическая направленность, 

слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют выработку 

важных нравственных чувств у умственно отсталых детей [15, с. 154]. 

Учитывая вышеперечисленные особенности развития умственно 

отсталых детей, Л. Н. Точилина выделила несколько уровней нравственно-

этического воспитания. На первом уровне ребенок усваивает примитивный 

уровень правил поведения, основанный на запрете или отрицании чего-

либо. При нормальном онтогенезе этот процесс занимает первые пять лет 

жизни, при интеллектуальном недоразвитии распространяется на старший 

дошкольный и младший школьный возраст. Переход на второй уровень 
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предполагает умение ребенка учитывать состояние окружающих людей и, 

в то же время, присутствие самого ребенка не должно вызывать 

негативной реакции со стороны окружающих. Третий уровень 

предполагает, что подростком осваивается принцип помощи окружающим 

людям [33, с. 41–42]. 

Опираясь на исследование Л. В. Ткаченко, нами было выявлено пять 

взаимосвязанных и взаимодополняющих этапов в воспитании 

нравственно-этических качеств у умственно отсталых старшеклассников. 

Первый этап – перцепционный, ориентированный на построение 

перцепционного образа, в основе которого лежит синтез духовно-

нравственных ощущении. На этом этапе нередко осуществляется 

разрешение противоречий между желаемым и должным, добродетелью и 

пороком, приоритетом собственного блага и блага других. Второй этап – 

означивание – связан с пониманием и осмыслением образов знаний, 

способов действия. На этом этапе осуществляется соотнесение новых 

представлений, понятий, ценностей с системой ранее усвоенного. Следует 

подчеркнуть, что в этом сложном процессе всегда необходим «посредник», 

тот или иной тип медиатора, в качестве которого выступают миф, знак, 

слово, символ, учитель, т.е. значимый другой, который в процессе оценки 

может осуществить поддержку на основе соучастия. Третий этап – 

оценочный – рассмотрение процессов и явлений в соответствии с 

принятыми в обществе оценками. Среди большой группы оценочных 

умений, ориентированных на становление духовных ценностей, выделяют 

эстетические и духовно-нравственные оценки. Если эстетические оценки 

фиксируются в оценочных критериях «прекрасно – безобразно», «хуже – 

лучше», то нравственные оценки в сознании фиксируются в нормах, 

требованиях, императивах во имя добра, добродетельного участия, 

ограничивая человека в способах действия, выборе решения. Четвертый 

этап в воспитании нравственно-этических качеств – смысловой –  связан с 
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необходимостью выбора имеющих личностный смысл ценностей. Именно 

на основе выбора осуществляется изменение личности. Выбор 

ориентирован на внутренние резервы и душевный потенциал 

старшеклассника. На заключительном этапе – личностном – происходит 

присвоение субъектом личностного духовного смысла, при котором 

духовная ценность становится личностной ценностью, регулятором образа 

жизни, ценностной ориентацией. Данный этап призван способствовать 

«вхождению» духовных ценностей в мировоззрение личности [32]. 

Нравственно-этическое воспитание умственно отсталых школьников 

направлено на достижение ими определенного уровня нравственности и 

культуры поведения, соблюдения общепринятых норм поведения, умения 

им следовать в различных ситуациях. Н. М. Буфетов считает, что скорость 

прохождения детьми этапов нравственно-этического развития зависит: от 

уровня сохранности интеллекта; от ближайшего окружения, принятых в 

нем норм и правил поведения; от методов и условий воспитания [7, с. 17]. 

Следует также отметить, что часто умственно отсталые подростки 

так и не достигают высокого уровня развития этической культуры, и 

проявляют относительную моральную зрелость только в юношестве. 

Следовательно, у детей с отклонениями в развитии необходимо 

воспитывать привычки общественного поведения даже в тех случаях, 

когда они ещё не в состоянии понять глубину их общественного 

содержания. Хотя механизм подобного поведения связан с копированием, 

подражанием, имеет налёт автоматизма, но это неизбежный этап процесса 

формирования нравственного облика личности. При этом следует 

учитывать, что у детей с нарушением интеллекта он длится значительно 

дольше и преодолевается значительно труднее. 

Н. В. Бережнова отмечает, что в сознании умственно отсталого 

старшеклассника внешнее воздействие приобретает индивидуальное 

значение и формирует субъективное отношение к воспринятому, на основе 
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которого возникают мотивы поведения, принятые решения и собственные 

поступки. Следует отметить, что направленность воспитания и реальные 

поступки детей могут быть неадекватными, особенно часто это случается в 

ситуациях, где происходит несовпадение этических норм поведения и 

личных желаний подростка. Но смысл нравственно-этического воспитания 

состоит в том, чтобы достигнуть соответствия между требованиями 

должного поведения и внутренней готовности к  этому [3, с. 10]. 

По мнению А. С. Белкина, на развитие личности умственно отсталых 

старшеклассников  непосредственно влияют ограниченный чувственный и 

практический опыт, недостаточное понимание психологии других людей, 

социальных и моральных требований – все это затрудняет накопление и 

обобщение нравственного опыта, негативно отражается на формировании 

нравственно-этических чувств, отношений, убеждений [2, с. 31]. 

Школьники с нарушением интеллекта при неправильном воспитании 

проявляют недоверчивость и даже враждебность к другим людям из-за 

недостаточного понимания мотивов их поступков. Нередко такие дети 

стремятся изолироваться, замкнуться в себе или же ведут себя агрессивно 

по отношению к людям, не нашедшим правильного подхода к ним. 

И. Б. Алирзаева, К. Г. Багдуева отмечают, что нормально 

развивающиеся школьники приобретают основы нравственно-этического 

воспитания в процессе общения со взрослыми и сверстниками, помогая 

родителям в быту, ухаживая за младшими, играя в игры, имитирующие 

окружающую их жизнь и события, получая информацию по радио и 

телевидению. В семье, где правильно поставлено воспитание, дети имеют 

определенные хозяйственно-бытовые обязанности, выполнение которых 

расширяет их знания об окружающей жизни, нормах и правилах поведения в 

обществе. Кроме того, обучение в массовой школе, особенно изучение 

общественных дисциплин, изучение этики и психологии семейной жизни, 

вооружают подростков необходимым запасом сведений, привычек, 
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навыков [1, с. 106]. Однако умственно  отсталые  подростки, что отмечает 

А. К. Раку, в  силу особенностей своего развития не могут самостоятельно 

приобретать данные знания и умения. Негативную роль играют и 

ограниченные возможности общения с окружающим миром, со взрослыми 

и нормально развивающимися сверстниками. У них недостаточно развита 

инициатива в общении. Умственно отсталые старшеклассники 

обнаруживают недостаточно развитое умение анализировать полученную 

информацию и применять полученные знания на практике. Кроме того, 

участие семьи в подготовке этих детей к самостоятельной жизни, как 

правило, ничтожно мало [27, с. 44]. 

Осуществляя нравственно-этическое воспитание умственно 

отсталых школьников, следует учитывать особенности этой категории 

детей и выстраивать работу по развитию нравственных качеств, морально-

этических установок, которые определяют поведение в конкретных 

жизненных ситуациях, таким образом, чтобы преодолеть их социальную 

дезадаптированность.  

Л. Н. Точилина указывает, что система формирования этической 

культуры умственно отсталых школьников предполагает соблюдение ряда 

принципов: комплексности, обеспечивающий единство и взаимосвязь 

обучения, воспитания и всех сторон жизнедеятельности школы; 

последовательности, предусматривающий постепенное накопление, 

расширение этических знаний и умений учащихся; систематичности, 

требующий разносторонней, каждодневной, а не эпизодической работы; 

практической направленности; вариативности содержания и форм 

педагогического воздействия на учащихся; учета их индивидуальных и 

типологических особенностей [33, с. 40]. 

Нарушения в развитии личности аномального ребенка наиболее 

удалены от первичного дефекта и поэтому эффективно преодолеваются 

при правильно организованной коррекционно-воспитательной работе. 
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Формирование этической культуры у школьников с нарушением 

интеллекта осуществляется в процессе поэтапного обучения и воспитания 

с использованием специально подобранных методов и средств. 

А. К. Уледов выделяется три группы методов формирования этической 

культуры: методы формирования нравственно-этического сознания, 

направленные на разъяснение нравственных понятий и категорий, на 

выработку моральных чувств и оценок, норм общественного поведения 

(объяснение, увещевание, внушение, просьба, этическая беседа, пример); 

методы формирования нравственно-этического поведения, направленные на 

ориентацию деятельности детей, на формирование привычек нравственного 

поведения (упражнения, приучение, требование, воспитывающие ситуации); 

методы стимулирования, направленные на позитивную мотивацию детей 

(поощрение, соревнование, одобрение, порицание) [34, с. 55]. 

Для правильного выбора средств педагогического воздействия и 

формирования этической культуры умственно-отсталых старшеклассников 

важно учитывать их индивидуально-личностные и возрастные 

особенности. С учетом этих данных намечаются как тактические, так и 

стратегические линии индивидуального подхода.  

К наиболее распространённым средствам формирования этической 

культуры, по мнению К. М. Ушакова, относятся художественные средства, 

природа, собственная деятельность школьников, общение, окружающая 

обстановка [35, с. 13]. Выбор средств зависит от ведущей задачи, возраста 

воспитанников, уровня их общего и интеллектуального развития и этапа 

развития нравственно-этических качеств (только начинаем формировать 

нравственное качество, или закрепляем, или уже перевоспитываем). 

Е. И. Разуван считает, что система воспитания этической культуры 

школьников с нарушением интеллекта должна быть построена на 

логической взаимосвязи следующих структурных компонентов:  этический 

курс теоретико-практических занятий с детьми как специальный учебный 
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предмет, построенный по инновационной методике с сюжетно-игровой 

основой; повседневная педагогически инструментированная методика 

«этического заряда», построенная на сочетании этической установки на 

доброжелательность и уважение в отношениях с другими с формами 

предупреждения конфликтных ситуаций и достойного выхода из них; 

общеколлективная внеклассная деятельность с этической 

направленностью, специально ориентированная на включение всех 

учащихся в этический диалог, общение, взаимодействие [26, с. 37]. 

По мнению Е. А. Евтушенко, в организации этического воспитания 

важна его инструментовка. Педагог может влиять на ученика 

непосредственно, с глазу на глаз, но может и через его товарищей, через 

ученический коллектив [14, с. 204]. 

М. В. Созонтова считает необходимым проводить специальную 

коррекционную работу по формированию и совершенствованию этической 

культуры учащихся, включив изучение этики и этикета в систему занятий, 

проводимых во внеурочное время [30, с. 138].  

А. Н. Смирнова предлагает осуществлять формирование этической 

культуры умственно отсталых старшеклассников в процессе проведения 

экскурсий с включением заданий практического характера, при 

выполнении которых учащиеся вступали бы в разнообразные отношения с 

окружающими людьми, получали от них необходимые сведения и затем 

использовали их на практике. Данный метод закрепляет умения соблюдать 

правила этикета, формирует эталоны поведения, вежливость, развивает 

оценочное отношение к различным жизненным ситуациям [31, с. 40]. 

В процессе обучения детей с нарушением интеллекта, по мнению 

Е. И. Разуван, должны прививаться морально-этические нормы поведения, 

воспитываться навыки общения, которые необходимы при посещении 

различных учреждений и организаций. Следует предусмотреть 

практическое знакомство и формирование умений и навыков культуры 
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поведения и общения при пользовании услугами различных организаций, 

учреждений, предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи [26, с. 38]. 

Эффективность подготовки умственно отсталых старшеклассников к 

жизни через систему внеклассной и урочной работы зависит от 

согласованности действий учителей, воспитателей и родителей, их 

контакта, информированности о работе друг друга, скоординированности 

планов работы. Кроме того, процесс формирования этической культуры 

является двухсторонним: с одной стороны, организационное и 

целенаправленное воздействие воспитателей, с другой – организованная и 

целенаправленная деятельность воспитанников. 

На основе проведенного теоретического анализа литературы мы 

сформулировали следующие выводы: 

1. Этическая культура не просто часть общей культуры человека, а 

некий синтез гуманистического содержания всех её структурных 

элементов, непрерывно подпитывающих и взаимообогащающих друг 

друга. Одним из компонентов этической культуры является этикет, не 

только регламентирующий поведение человека, но и способствующий 

развитию у подрастающего поколения умений анализировать и обобщать 

собственные поступки и поступки окружающих, видеть и оценивать их 

этическое содержание. 

2. Нравственно-этическое воспитание школьников с нарушением 

интеллекта рассматривается как сложный социально-педагогический 

процесс, основанный на учете индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей данной категории. Нравственно-этическое воспитание 

является не только важнейшей целью всего воспитательного процесса, но 

одновременно и условием для успешной социализации умственно 

отсталых старшеклассников. 

3. Формирование этической культуры умственно отсталых 
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старшеклассников осуществляется эффективно только тогда, когда 

представляет целостную систему урочной и внеурочной деятельности, 

основанную на тесном взаимодействии педагогов, школьников и их 

родителей. 

 

2 Опытно-экспериментальная работа по совершенствованию 

методики формирования основ этической культуры умственно 

отсталых старшеклассников в процессе внеурочной деятельности 

 

2.1 Методика и результаты констатирующего эксперимента 

 

Важнейшим компонентом этической культуры является этикет, 

который представляет собой особый способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности. Этикетное поведение всегда связано с 

гармонией и порядком, в нем проявляется не только этическая, но и 

эстетическая основа. Именно поэтому одной из важнейших задач 

образования умственно отсталых старшеклассников является формирование 

этикетных знаний, умений и навыков. 

С целью выявления уровня сформированности этикетных знаний, 

умений и навыков как одного из ключевых компонентов этической культуры 

личности у умственно отсталых старшеклассников нами был проведен 

констатирующий эксперимент, в котором принимали участие 12 учащихся 

ГБС(К)ОУ РМ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Саранская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида» г. о. Саранск, вошедшие в состав 

экспериментальной группы. В контрольную группу вошли 12 учащихся 

шестого класса ГКС(К)ОУ РМ «Инсарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида», с которыми не 

планировалось проводить экспериментальное обучение. Все учащиеся имели 
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заключение ПМПК «Олигофрения в степени дебильности». 

Задачи констатирующего эксперимента: 

1) организовать наблюдение за деятельностью педагогов и школьников 

с нарушением интеллекта с целью изучения особенностей соблюдения ими 

правил этикета; 

2) выявить уровень сформированности этикетных знаний, умений и 

навыков умственно отсталых старшеклассников. 

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе осуществлялось 

наблюдение за педагогами и умственно отсталыми старшеклассниками. На 

втором проводились серии экспериментальных заданий с целью изучения 

уровня сформированности этикетных знаний, умений и навыков школьников. 

При наблюдении за деятельностью педагогов мы обращали внимание 

на следующие аспекты: наличие и частота урочной и внеурочной работы по 

изучению правил этикета умственно отсталыми школьниками; методы и 

приемы этического воспитания, используемые для формирования этикетных 

знаний, умений и навыков умственно отсталых школьников; соблюдение 

правил этикета самими педагогами. 

При наблюдении за учащимися особое внимание уделялось: 

особенностям соблюдения ими правил речевого и неречевого этикета в 

свободной повседневной деятельности; реакции умственно отсталых 

старшеклассников на замечание педагогов по поводу их неправильного 

поведения; отношению ученического коллектива к нарушению правил 

этикета кем-то из учащихся или педагогов. 

В ходе наблюдения за деятельностью педагогов нами было выявлено, 

что целенаправленная и систематическая работа по изучению правил и норм 

этикета в условиях специальной школы не проводится. Чаще всего она носит 

эпизодический и поверхностный характер, проявляясь при организации 

режимных моментов или как часть работы по воспитанию общей культуры 

поведения. В качестве методов этического воспитания, используемых для 
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формирования этикета школьников, чаще всего применяются внушение, 

требование, порицание, реже – объяснение и просьба. Крайне редко педагоги 

одобряют учащихся, соблюдающих правила этикета, воспринимая их 

поведение как должное. В ходе наблюдения нами не было замечено 

использование специальных игр или упражнений на развитие этикетных 

знаний, умений и навыков. При этом поведение самих педагогов всегда 

соответствовало правилам этикета, являлось эталоном для их воспитанников. 

Наблюдение испытуемыми экспериментальной и контрольной групп 

выявило резкий контраст между их поведением на уроке и в свободной 

повседневной деятельности. Находясь под присмотром педагога, подростки 

старались соблюдать известные им нормы этикета, однако на перемене или 

прогулке очень часто забывали про элементарные культурные правила 

поведения: не использовали в речи вежливые слова, обращались к взрослому 

на «ты», много кричали, создавали конфликтные ситуации при общении друг 

с другом. Реакция умственно отсталых старшеклассников на замечание 

педагогов по поводу их неправильного поведения (грубая речь, неопрятный 

внешний вид, «подталкивания» друг друга и др.) была различной: кто-то 

извинялся; кто-то делал вид, что не замечает сделанного замечания; 

некоторые высказывали открытый протест, вступая в спор с педагогом. При 

этом подростки, видевшие неправильное поведение своего сверстника, сами 

не делали ему замечаний и не пытались самостоятельно разрешать  

возникающие конфликтные ситуации. Частой реакцией учащихся на ярко 

выраженное некультурное поведение был смех, а мелкие этикетные ошибки 

воспринимались как норма. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

испытуемых обладают весьма ограниченными представлениями о правилах 

этикета и не использует в конкретных жизненных ситуациях этикетные 

знания, приобретённые ими в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

В ходе второго этапа эксперимента были проведены шесть серий 

экспериментальных заданий с умственно отсталыми старшеклассниками. На 
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основе исследований М. А. Гизатуллиной [23], нами был разработан 

комплекс диагностических заданий, направленный на изучения уровня 

сформированности этикетных знаний, умений и навыков учащихся по таким 

основным направлениям как: этикет поведения при знакомстве, 

этикет поведения на улице и в общественных местах, этикет поведения в 

гостях, этикет общения, этикет поведения за столом, этикет внешнего 

вида (Приложение А). Каждая серия заданий включала в себя 10 вопросов 

тестового типа, требующих выбора верного ответа из нескольких 

предложенных. Последние две серии содержали этикетные ситуации, 

нуждающиеся в решении (отрывки из книги А. Линдгрен «Пеппи Длинный 

чулок»). Весь процесс диагностики был разделен на два этапа. На первом 

испытуемые письменно выполняли тестовые задания в присутствии 

экспериментатора, который следил за самостоятельностью детей и помогал 

при возникновении трудностей. На втором этапе с испытуемыми 

проводилась индивидуальная беседа, в ходе которой осуществлялось 

решение предложенных экспериментатором этикетных ситуаций. 

Оценка качества ответов старшеклассников проводилась по 

следующим критериям: полнота и точность знаний испытуемых о правилах 

этика в различных ситуациях (знакомство; поведение на улице, в 

общественных местах, за столом, в гостях; при общении со знакомыми и 

незнакомыми людьми); наличие умений и навыков соблюдения норм этикета 

(при общении; во внешнем виде и одежде; в общественных местах и т. д.); 

способность дать адекватную нравственно-этическую оценку при разборе 

этикетных ситуаций, аргументировать собственную точку зрения; степень 

самостоятельности применения этикетных знаний на практике. 

Мы считали, что испытуемые обладают высоким уровнем 

сформированности этикетных знаний, умений и навыков, если они знали 

правила культуры поведения при знакомстве; показывали высокий уровень 

владения информацией о правилах поведения на улице, в общественных 
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местах, за столом; проявляли умение вести себя при общении с незнакомыми 

людьми и в гостях; демонстрировали знания норм этикета во внешнем виде и 

одежде; предлагали развернутые и обоснованные ответы; давали адекватную 

нравственно-этическую оценку при разборе этикетных ситуаций, 

аргументировали модель культурного поведения; демонстрировали 

самостоятельность выполнения заданий. 

Средний уровень сформированности этикетных знаний, умений и 

навыков диагностировался у умственно отсталых старшеклассников, если 

они имели неточные представления о правилах культуры поведения при 

знакомстве и общении с незнакомыми людьми; показывали недостаточное  

владение информацией о правилах поведения на улице, в общественных 

местах, за столом; не отвечали на отдельные вопросы экспериментатора 

вследствие частичного незнания или непонимания задания; допускали 

единичные ошибки при решении этикетных ситуаций, недостаточно четко 

аргументируя правильную модель поведения. При возникновении 

затруднений адекватно реагировали на помощь экспериментатора и успешно 

выполняли задания, опираясь на наводящие вопросы.  

Мы считали, что испытуемые обладают низким уровнем 

сформированности этикетных знаний, умений и навыков, если они не могли 

правильно выполнить задания даже с помощью экспериментатора и не 

отвечали на большую часть задаваемых им вопросов; не знали правила 

культуры поведения при знакомстве и общении с незнакомыми людьми; 

показывали низкий уровень владения информацией о правилах поведения на 

улице, в общественных местах, за столом; демонстрировали неадекватные 

реакции при решении этикетных ситуаций и анализе действий персонажа. 

Большинство ответов не содержали конструктивных решений по 

предлагаемым заданиям, давались неверно и «наугад». 

Рассмотрим более подробно ответы умственно отсталых 

старшеклассников экспериментальной группы, с которыми в дальнейшем 
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планировалось провести специальное обучение. 

Первая серия заданий, направленная на выявление знаний правил 

поведения при знакомстве, показала, что умственно отсталые 

старшеклассники имеют лишь поверхностное представление о нормах этикета 

в данной области. На вопросы теста о том, кто первым подает руку при 

знакомстве (мальчик или девочка, старший или младший, начальник или 

подчиненный) не было получено ни одного верного ответа. Более половины 

умственно отсталых старшеклассников (58,3 %) не знают, каким должно быть 

рукопожатие при знакомстве. При этом 25 % опрошенных осознают, что 

нельзя не принять руки, протянутой для рукопожатия, 16,7 % испытуемых 

отмечают необходимость снимать при этом перчатку. 

Вторая серия заданий, направленная на исследование умения умственно 

отсталых старшеклассников вести себя на улице и в общественных местах, 

показала, что большая часть детей информирована о правилах поведения в 

общественном транспорте: все испытуемые готовы уступить место в автобусе, 

а более половины из них (66,7 %) осознают, что необходимо и при посадке 

пропустить вперед женщин и людей старшего возраста. Более половины 

опрошенных (58,3 %) не знают, с какой стороны следует обходить встречных 

пешеходов или как поступить, если нужно сказать что-то с большого 

расстояния; 41,7 % детей считают, что при встрече в дверях помещения 

входящие и выходящие могут одновременно двигаться навстречу друг другу. 

Третья серия заданий, направленная на исследование представлений 

умственно отсталых старшеклассников о правилах поведения в гостях, 

выявила, что большая часть опрошенных не обладает необходимыми 

знаниями в этой области. Так, 75 % школьников считают, что не следует 

ждать опоздавших гостей и что хозяин имеет право смотреть телевизор или 

разговаривать по телефону во время праздника. Трудности вызвал и вопрос о 

том, как следует поступить, если нужно уйти домой раньше остальных гостей: 

самостоятельно дать верный ответ не смог никто из испытуемых, а 66,7 % 
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опрошенных посчитали, что уйти незаметно – это наилучший вариант. Лишь 

16,7 % умственно отсталых старшеклассников понимают, что нельзя 

приходить в гости с человеком, совершенно незнакомым хозяевам, и 41,7 % 

осознают, что обременять хозяев своим долгим присутствием неприемлемо. 

Четвертая серия заданий, на исследование знаний правил и норм 

общения, выявила проблемы умственно отсталых старшеклассников и в 

данном направлении. Так, 91,7 % испытуемых считают, что не нужно 

здороваться с незнакомыми, но часто встречающимися людьми (почтальон, 

продавец, сосед). Дети испытывают трудности и в соблюдении неречевого 

этикета: 50 % школьников никогда не улыбаются, приветствуя знакомых, а 41, 

7 % не смотрят при этом в глаза; 25 % учащихся не знают, какое расстояние 

между собеседниками необходимого соблюдать во время разговора, а 41,7 % 

считают допустимым дотрагиваться до собеседника (хлопать его по плечу или 

колену). Однако 58,4 % школьников знают, что здороваться первым должен 

входящий (а не присутствующие), опоздавший (а не ожидающие). 

Пятая серия заданий, направленная на выявление знаний правил 

поведения за столом, показала, что в данной области умственно отсталые 

старшеклассники ориентируются несколько лучше, чем в предыдущих. 

Половина школьников смогли сформулировать правила поведения за столом: 

«угощения с тарелок нужно брать понемногу», «кушать нужно за столом, а не 

на коленях», «есть надо аккуратно, не торопясь», «жевать пищу хорошо, не 

глотать большими кусками» и т. д. Однако лишь у 16,7 % испытуемых 

получилось выявить все ошибки в поведении Пеппи, а 33,3 % смогли сделать 

это с помощью наводящих вопросов экспериментатора. Другая половина 

опрошенных не смогла аргументировать свои ответы. 

Шестая серия заданий, направленная на исследование умения умственно 

отсталых старшеклассников одеваться и выглядеть согласно общественным 

нормам, выявила, что большая часть испытуемых (58,3 %) владеет основными 

правилами этикета в данной области. Так, 25 % школьников смогли не только 
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правильно оценить внешний вид Пеппи, охарактеризовав его как 

«вызывающий», «неряшливый» и «безвкусный», но и объяснили, почему в 

таком виде нельзя идти в гости («это не культурно», «все будут смеяться над 

тобой», «так ходить неприлично» и др.). Ряд старшеклассников, а именно 

33,3 %, смогли аргументировать свой ответ только с помощью 

экспериментатора, а 41,7 % опрошенных не дали четкого ответа, считая, что 

девочка оделась так, как ей нравиться, и ничего странного в этом нет. 

Анализ ответов испытуемых контрольной группы, полученных в 

результате проведения диагностических методик, также показал, что 

содержательная информированность воспитанников о правилах этикета и 

освоенность навыков культуры поведения находятся на низком уровне, носят 

в основном «житейский» характер, а качественный анализ этических 

суждений свидетельствует об их фрагментарности и бессистемности. 

Количественные результаты выполнения заданий констатирующего 

эксперимента умственно отсталыми старшеклассниками экспериментальной и 

контрольной групп представлены в таблице 2.1 и таблице 2.2. Распределение 

испытуемых экспериментальной группы по уровням сформированности 

этикетных знаний, умений и навыков показано на рисунке 2.1. (Приложение 

Б). Из данных рисунка 2.1 наглядно видно, что наиболее высокие результаты 

испытуемые показали при выполнении шестой серии заданий, направленной 

на выявление умений умственно отсталых старшеклассников одеваться и 

выглядеть согласно правилам и нормам этикета. Наиболее низкие результаты 

были получены при выполнении первой серии, исследовавшей знание 

испытуемых правил и норм поведения при знакомстве.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили условно 

выделить три дифференцированные группы умственно отсталых 

старшеклассников в зависимости от уровня сформированности этикетных 

знаний, умений и навыков. Первая группа (экспериментальная группа – 

17,7 %; контрольная группа – 16,1 %) – испытуемые, обладающие высоким 
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уровнем сформированности этикетных знаний, умений и навыков. Вторая 

группа (экспериментальная группа – 31,8 %; контрольная группа – 29,7 %) – 

старшеклассники со средним уровнем сформированности этикетных знаний, 

умений и навыков. Третья группа (экспериментальная группа – 50,5 %; 

контрольная группа –  54,2 %) – испытуемые с низким уровнем 

сформированности этикетных знаний, умений и навыков.  

Количественное распределение испытуемых по группам в зависимости 

от уровня сформированности этикетных знаний, умений и навыков наглядно 

представлено на рисунке 2.2. (Приложение Б). Из рисунка 2.2 наглядно видно, 

что состав экспериментальной и контрольной групп практически однороден. 

Наиболее многочисленной является третья группа, включающая в себя 

умственно отсталых старшеклассников с низким уровнем сформированности 

этикетных знаний, умений и навыков.  

Таким образом, на основе анализа результатов выполнения заданий 

констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что 

сформированность этикетных знаний, умений и навыков умственно отсталых 

старшеклассников находится на низком уровне, а, следовательно, методика 

работы образовательного учреждения в данном направлении нуждается в 

дополнительном совершенствовании.  

 

2.2 Методика и результаты обучающего эксперимента 

 

Целью формирующего эксперимента являлась разработка содержания 

и методики коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование основ этической культуры умственно отсталых 

старшеклассников путем развития их этикетных знаний, умений и навыков в 

процессе внеурочных кружковых занятий. 

В формирующем эксперименте участвовали 12 учащихся шестого 

класса ГБС(К)ОУ РМ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья «Саранская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида» г. о. Саранск с заключением ПМПК 

«Олигофрения в степени дебильности». 

С учетом полученных первичных результатов, опираясь на уже 

имеющиеся у школьников представления об этикете, мы разработали и 

апробировали программу кружка «Этикет и культура общения», 

рассчитанная на один год обучения (Приложение В). Программа адресована 

педагогам, работающим с умственно отсталыми старшеклассниками. Цель 

данной программы – формирование основ этической культуры умственно 

отсталых старшеклассников через совершенствование их этикетных знаний, 

умений и навыков. Задачи: познакомить умственно отсталых 

старшеклассников с правилам этикета; формировать способы этикетного 

поведения в различных ситуациях; совершенствовать умение регулировать 

своё поведение; формировать нравственно-этические ориентиры и ценности 

в поведении; воспитывать положительные качества: вежливость, 

тактичность, милосердие, доброту. 

Разработанная нами программа кружка, рассчитанная на 34 часа, 

предусматривает проведение занятий по четырем направлениям. Первое 

направление – «Мир хороших манер» – включающее изучение 

повседневного этикета, особенностей вежливого поведения в различных 

жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок и т. д.), 

правила вежливости в общении с ближайшим окружением, правила 

поведения в гостях и в роли хозяина. Второе направление – «Я и другие 

люди» – основанное на изучении правил общения и вежливости, 

элементарных представлений о добрых поступках. Третье направление – 

«Культура внешнего вида» – включающее освоение правил опрятности и 

их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Четвертое направление – «Культура поведения в 

общественных местах» – изучающее школьный этикет (понятие об 
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основных правилах поведения в школе), правила поведения за столом, на 

улице, в транспорте, в музее и библиотеке. 

Занятия с умственно отсталыми старшеклассниками проводились 

два раза в неделю во второй половине дня. При организации работы 

наиболее часто нами использовались следующие формы проведения 

занятий: занятия-беседы; занятия-тренинги; занятия-игры. 

Занятия-беседы строились на прямом общении педагога и умственно 

отсталых старшеклассников. После небольшого рассказа следовал ряд 

вопросов, на который школьники должны были ответить, используя только 

что полученную информацию и свои собственные знания. Данная форма 

занятий позволяла легко узнать общий уровень знаний детей по 

определенной теме. Если правильный ответ не был получен, то материал 

объяснялся еще раз с последующим повторным закреплением в вопросно-

ответной форме. Занятия-тренинги позволяли рассмотреть ситуации с 

разных сторон. При этом эффективность работы достигалась за счет 

проигрывания правильных и неправильных линий поведения, благодаря 

приему «Что будет, если...». Старшеклассники старались самостоятельно 

находить ошибки и исправлять их. Основной задачей педагога являлось 

оказание помощи при возникновении затруднений и контроль за 

деятельность учащихся. Занятия-игры были направлены на моделирование 

реальных событий общественной жизни. Это помогало прочувствовать 

ситуацию изнутри, проанализировать все возможные варианты поведения 

и определить правильные. Кроме того, материал, поданный в данной 

форме, легче воспринимался и усваивался школьниками с нарушением 

интеллекта. В процессе игры ученики делились либо на группы, либо на 

пары. Благодаря такому разделению старшеклассники учились 

взаимопониманию, взаимоподдержке, сопереживанию. 

Наиболее часто нами использовалась следующая последовательность 

проведения занятия кружка «Этикет и культура общения»:  
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1. Определение темы занятия и возбуждение у школьников интереса 

к восприятию и усвоению материала. 

2. Обоснование актуальности, значимости обсуждаемой темы. 

3. Раскрытие темы занятия на примере жизни и деятельности 

выдающихся людей или на материале окружающей жизни. 

4. Проведение беседы, тренинга или игры, направленной на 

формирование основ этической культуры умственно отсталых детей путем 

развития их этикетных знаний, умений и навыков.  

5. Анализ положения дел в классе в связи с обсуждаемой проблемой 

и определение конкретных задач (советов, рекомендаций) по улучшению 

работы и поведению учащихся. 

6. Обобщение итогов занятия. 

При организации кружковой работы мы опирались на следующие 

педагогические приемы: скрытая помощь; опора на положительные 

действия; авансированное доверие; использование сравнений. 

Прием скрытой помощи, проявлялся в том, что в свои высказывания, 

обращенные к умственно отсталым старшеклассникам, педагог вплетал еле 

заметные, но основополагающие подсказки («Я полагаю, что приличнее 

всего было бы при входе старших в класс встать»; «Я знаю, что люди 

обычно начинают есть с первого блюда»; «Мне бы хотелось, что бы вы не 

забывали использовать вежливые слова» и т. д.). 

Используя прием опоры на положительные действия, педагог 

акцентировал внимание на примерах-образцах правильного этикетного 

поведения («Вы заметили, как вышла отвечать Светлана? Неслышно 

встала из-за парты. Шла ровно. Приятно посмотреть!» и др.). При этом мы 

старались не фиксировать внимание на промахах учащихся. 

Кроме того, нами использовался прием авансированного доверия, 

основанный на провозглашение достоинства, которого еще может и не 

быть. Так, напоминая детям о назначенном времени встречи, чтобы 



 30 

развить качества точности у несобранного ребенка, педагог говорил: «Я 

знаю, что Андрей не опоздает. Он собранный человек!» 

Опираясь на прием использования сравнений, мы старались как 

можно чаще при соблюдении детьми правил этикета проводить аналогию 

между их поведением и поведением взрослых. Это придавало умственно 

отсталым старшеклассником уверенности в себе и в собственных силах.  

В целях максимально эффективной организации процесса 

формирования этикетных знаний, умений и навыков у умственно отсталых 

старшеклассников нами был разработан ряд методических рекомендаций 

для педагогов и родителей: 

– воспитательный процесс должен быть организован в соответствии 

с психофизическими особенностями умственно отсталых школьников и 

основываться на индивидуально-дифференцированном подходе;  

– освоение знаний и умений этикетного поведения должно 

происходить при активной позиции учащегося; 

– изучение правил этикета необходимо осуществлять планомерно и 

систематически, закрепляя полученные знания на практике; 

– в качестве основного метода закрепления знаний о правилах 

этикета необходимо использовать моделирование реальных ситуаций в 

процессе ролевых игр или игр-тренингов; 

– при взаимодействии с умственно отсталыми старшеклассниками 

следует как можно чаще опираться на их положительные действия, не 

заостряя внимание на недостатках и этикетных ошибках;  

– обязательным условием для эффективного усвоения детьми 

этикетных знаний, умений и навыков является личный пример взрослого; 

– работа по формирования этической культуры и привитию правил 

этикетного поведения должна основываться на активном взаимодействии 

педагогов и родителей. 

Таким образом, одним из способов совершенствования содержания и 
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методики формирования основ этической культуры умственно отсталых 

старшеклассников является организация целенаправленной и 

систематической кружковой работы по формированию этикетных знаний, 

умений, навыков школьников.  

После завершения экспериментального обучения нами был проведен 

контрольный эксперимент. Цель данного эксперимента – определить 

эффективность методики формирования основ этической культуры 

умственно отсталых старшеклассников во внеурочное время. В 

контрольном эксперименте принимали участие испытуемые 

экспериментальной и контрольной групп. Методика контрольного 

эксперимента была аналогична методике констатирующего эксперимента, 

отдельные тестовые задания были модифицированы. 

Качественный анализ результатов контрольного эксперимента 

позволил выделить следующие особенности выполнения диагностических 

заданий испытуемыми экспериментальной и контрольной групп: 

школьники, участвовавшие в работе кружка «Этикет и культура общения», 

в большем объеме владели такими понятиями, как «речевой и неречевой 

этикет», «культурное поведение», «правила общения» и др.; испытуемые 

экспериментальной группы быстрее ориентировались в условии заданий, 

проявляли большую осознанность при их выполнении; дети 

экспериментальной группы подкрепляли свои ответы примерами из жизни 

или случаями, разобранными на занятиях кружка; испытуемые 

контрольной группы испытывали скованность при выполнении 

диагностических заданий, не могли полностью погрузиться в разбор 

предложенных этикетных ситуаций; дети контрольной группы чаще 

нуждались в дополнительных разъяснениях, не могли выполнить задание 

без наводящих вопросов педагога. 

Количественные результаты выполнения заданий испытуемыми 

экспериментальной и контрольной групп наглядно представлены в 
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таблицах 2.3 и 2.4 (Приложение Б). Результаты контрольного эксперимента 

позволили условно выделить три дифференцированные группы умственно 

отсталых старшеклассников в зависимости от уровня сформированности у 

них этикетных знаний, умений и навыков. Первая группа (экспериментальная 

группа – 37 %; контрольная группа – 20,3 %) – испытуемые, обладающие 

высоким уровнем сформированности этикетных знаний, умений и навыков. 

Вторая группа (экспериментальная группа – 46,4 %; контрольная группа –

 40,7 %) – старшеклассники со средним уровнем сформированности 

этикетных знаний, умений и навыков. Третья группа (экспериментальная 

группа – 16,6 %; контрольная группа – 39 %) – испытуемые с низким 

уровнем сформированности этикетных знаний, умений и навыков.  

Количественное распределение испытуемых по уровням 

сформированности этикетных знаний, умений и навыков наглядно 

представлено на рисунке 2.3 (Приложение Б). Из данных рисунка 2.3 видно, 

что уровень сформированности этикетных знаний, умений и навыков 

умственно отсталых старшеклассников экспериментальной группы выше, чем 

у испытуемых контрольной группы. Количество учащихся с высоким уровнем 

в 2 раза больше среди воспитанников, участвовавших в занятиях кружка 

«Этикет и культура общения». Что же касается показателя низкого уровня 

сформированности этикетных знаний, умений и навыков, то у 

старшеклассников, не прошедших экспериментального обучения он в 2,5 раза 

выше, чем у испытуемых экспериментальной группы. 

Исходя из данных констатирующего и контрольного экспериментов, 

можно проследить динамику роста уровня сформированности этикетных 

знаний, умений и навыков у умственно отсталых старшеклассников до и после 

экспериментального обучения. Она представлена на рисунке 2.4, где наглядно 

видно, что количество детей с низким уровнем сократилось более чем в три 

раза, а показатели в группах со средним и высоким уровнем возросли в 

полтора раза. Кроме того, возможно более подробное рассмотрение динамики 
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роста уровня сформированности этикетных знаний, умений и навыков по 

отдельным направлениям: этикет поведения при знакомстве, этикет поведения 

на улице и в общественных местах, этикет поведения в гостях, этикет 

общения, этикет поведения за столом, этикет внешнего вида. Она 

представлена на рисунках 2.5–2.10, где наглядно видно, что по каждому 

направлению работы прослеживается улучшение показателей (Приложение Б). 

Наибольшую продуктивность имела работа по формированию 

этикетных знаний, умений, навыков по следующим направлениям: этикет 

поведения при знакомстве и этикет общения (где количество испытуемых с 

высоким уровнем увеличилось более чем в 3 раза); этикет поведения в гостях 

и этикет поведения за столом (где число школьников с низким уровнем 

уменьшилось более чем в 4 раза). Наименее результативной оказалась работа 

по формированию умений одеваться и выглядеть согласно общественным 

нормам: количество испытуемых с низким уровнем уменьшилось в 2,5 раза, 

показатели высокого уровня увеличились в 2 раза.  

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Сформированность этикетных знаний, умений и навыков умственно 

отсталых старшеклассников, являющихся одним из компонентов общей 

этической культуры личности, находится на низком уровне, а, следовательно, 

методика работы образовательного учреждения в данном направлении 

нуждается в дополнительном совершенствовании. 

2. С целью формирования этикетных знаний, умений и навыков 

умственно отсталых старшеклассников в рамках формирующего 

эксперимента нами была разработана и апробирована программа кружка 

«Этикет и культура общения», рассчитанная на один год обучения, которая 

предусматривала проведение занятий по четырем направлениям: «Мир 

хороших манер», «Я и другие люди», «Культура внешнего вида» и «Культура 

поведения в общественных местах». 

3. Результаты контрольного эксперимента показали, что уровень 
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сформированности такого компонента этической культуры личности 

умственно отсталых школьников, как этикетные знания, умения, навыки, 

после проведенного обучения существенно повысился, а следовательно, 

предложенные содержание и методика коррекционно-педагогической работы 

целесообразны и эффективны.  

 

Заключение 

 

Воспитание личности умственно отсталого старшеклассника – 

сложный и многогранный социально-педагогический процесс. 

Первостепенное значение в становлении нравственного облика ученика 

имеет формирование его этической культуры. Нравственно-этические 

побуждения школьника с нарушением интеллекта диктуют определенный 

способ его культурного поведения, который требует постоянного 

практического закрепления. Ведь культура поведения человека есть 

проявление внутренней культуры, внешнее выражение его духовного 

богатства, умения общаться с людьми.  

Этическая культура не просто часть общей культуры человека, а 

некий синтез гуманистического содержания всех её структурных 

элементов, непрерывно подпитывающих и взаимообогащающих друг 

друга. Одним из компонентов этической культуры является этикет, не 

только регламентирующий поведение человека, но и способствующий 

развитию у подрастающего поколения умений анализировать и обобщать 

собственные поступки и поступки окружающих, видеть и оценивать их 

этическое содержание. 

Перед современным обществом встают проблемы дальнейшего 

развития этической культуры, осознания ее роли в развитии человеческого 

социума, преодоления конфликта между этикетом и реальным поведением. 

Педагог решает эту задачу путем воспитания, обучая детей правилам 
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этикета на базе эмоционально-нравственной и эстетической основы. Когда 

действие, определенное этикетом как техника поведения, подкреплено 

нравственной позицией и воспринято как необходимость, оно, 

закрепившись в сознании умственно отсталого старшеклассника, 

проявляется в его поведении в виде нравственно-поведенческих 

убеждений и поступков. 

Нравственно-этическое воспитание школьников с нарушением 

интеллекта рассматривается как сложный социально-педагогический 

процесс, основанный на учете индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей данной категории. Нравственно-этическое воспитание 

является не только важнейшей целью всего воспитательного процесса, но 

одновременно и условием для успешной социализации умственно 

отсталых старшеклассников. 

Проведенное нами исследование показало, что сформированность 

этикетных знаний, умений и навыков умственно отсталых 

старшеклассников, являющихся одним из компонентов общей этической 

культуры, находится на низком уровне, а, следовательно, методика работы 

образовательного учреждения в данном направлении нуждается в 

дополнительном совершенствовании. 

С целью совершенствования методики формирования основ 

этической культуры умственно отсталых старшеклассников нами была 

разработана и апробирована программа кружка «Этикет и культура 

общения». Целью данной программы являлось формирование основ 

этической культуры умственно отсталых старшеклассников через 

совершенствование их этикетных знаний, умений и навыков. 

Проведенное экспериментальное обучение смогло оказать 

положительное влияние на совершенствование методики формирования 

основ этической культуры умственно отсталых старшеклассников. Однако 

следует отметить, что воспитание нравственно-этических представлений и 
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опирающихся на них этикетных правил необходимо осуществлять не 

только в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении, но и за его приделами в условиях семьи. Этическое 

воспитание должно стать не только одним из направлений воспитательной 

работы, но и неотъемлемой частью единого коррекционно-

воспитательного процесса. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Материалы констатирующего и контрольного экспериментов 

 

Материал экспериментальных заданий  

для умственно отсталых старшеклассников 

 

Первая серия заданий – этикет поведения при знакомстве. 

Цель: исследовать знание умственно отсталых старшеклассников 

правил и норм поведения при знакомстве. 

Инструкция: Ребята, внимательно прочитайте вопросы и выберите 

верный ответ. 

1. Как здороваются мальчик и девочка? 

а) первой подает руку девочка; 

б) первым подает руку мальчик; 

в) лучше ограничиться кивком головы; 

г) лучше ограничиться словесным приветствием. 

2. Всегда ли во время знакомства мальчик встает? 

а) всегда; 

б) только при знакомстве с девочкой; 

в) по своему усмотрению. 

3. Может ли мальчик, знакомясь с девочкой, свободную руку 
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держать в кармане? 

а) может; 

б) может только в том случае, если у него в кармане кошелек с 

крупной суммой денег; 

в) не может - он должен вынуть руку из кармана. 

4. Кто первым протягивает руку при знакомстве? 

а) младший – старшему, подчиненный начальнику; 

б) старший – младшему, начальник подчиненному. 

5. Может ли мальчик подать руку в перчатке для рукопожатия? 

а) может, если он обменивается рукопожатием с ровесником; 

б) не может; 

в) может – в сильный мороз. 

6. Должна ли девочка снимать перчатку, здороваясь? 

а) не должна; 

б) должна, если хочет проявить уважение к тому, с кем здоровается, 

особенно, если этот человек старше ее по возрасту; 

в) может не снимать, если температура воздуха низкая. 

7. Можно ли не принять руки, протянутой для рукопожатия? 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) это может позволить себе в отдельных случаях женщина. 

8. Каким должно быть рукопожатие при знакомстве? 

а) крепким и продолжительным; 

б) слабым и непродолжительным; 

в) крепко сожмите руку нового знакомого и несколько секунд 

потрясите ее, как бы скрепляя союз; 

г) рукопожатие должно быть дружелюбным, но недолгим. 

9. Можно ли познакомить двух людей, просто подведя их друг к 

другу и не называя имен, предложить им самим себя представить? 
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а) это вполне возможно; 

б) человек, их знакомящий между собой, обязан представить 

каждого; 

в) человек, знакомящий их, может поступить по своему усмотрению. 

10. Как познакомить своих друзей с родителями? 

а) представить родителей друзьям; 

б) представить друзей родителям; 

в) как бы невзначай свести своих родителей и друзей и оставить их 

наедине – пускай познакомятся сами. 

Вторая серия заданий – этикет поведения на улице и в 

общественных местах. 

Цель: исследовать знание умственно отсталых старшеклассников 

правил и норм поведения на улице и в общественных местах. 

Инструкция: Ребята, внимательно прочитайте вопросы и выберите 

верный ответ. 

1. Как вести себя, если на многолюдной улице вы встретили 

хорошего знакомого? 

а) отправиться в кафе, чтобы там поговорить; 

б) отойти в сторону и поговорить; 

в) найти сквер и расположиться для беседы на скамейке. 

2. Какой стороны следует держаться, идя по улице или коридору? 

а) левой; 

б) правой; 

в) середины. 

3. С какой стороны следует обходить встречных пешеходов? 

а) это безразлично, главное, чтобы не мешать прохожим; 

б) с правой; 

в) с левой. 

4. Как поступить, если у вас на улице случилось «ЧП» (развязался 
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шнурок ботинка, оторвалась лямка сарафана, ручка сумки и т. д.)? 

а) обратиться за помощью к прохожим; 

б) не обращая внимания, осторожно продолжать движение; 

в) извиниться перед спутником, отойти в сторону и поправить. 

5. Можно ли есть на улице? 

а) нельзя; 

б) можно, если очень хочется; 

в) можно, если это что-то штучное (конфета, мороженое, булочка). 

 

6. Вы чихнули, а находящиеся рядом пожелали: «Будьте здоровы!» 

Как быть? 

а) сделать вид, что не расслышали; 

б) поблагодарить; 

в) извиниться. 

7. В дверях класса – давка. Ребята одного класса входят,   другого – 

выходят. Кто должен уступить? 

а) те, кто входит; 

б) те, кто выходит; 

в) входящие и выходящие двигаются осторожно навстречу друг 

другу. 

8. Как поступить, если необходимо сказать что-то с большого 

расстояния – через коридор, через улицу? 

а) крикнуть погромче; 

б) не кричать, а показать жестами; 

в) подойти поближе и сказать. 

9. Несколько человек стоят на остановке, среди них находитесь и вы. 

Как вы должны повести себя, когда подъедет автобус? 

а) успеть сесть в автобус быстрее всех; 

б) пропустить женщин вперед; 
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в) пропустить всех и войти в автобус последним. 

10. В автобус заходит женщина с тяжелыми сумками, а свободных 

мест нет. Как вы поступите? 

а) сделаю вид, что не заметил ее, и буду сидеть на своем месте; 

б) предложу подержать сумки; 

в) уступлю ей свое место. 

Третья серия заданий – этикет поведения в гостях. 

Цель: исследовать знание умственно отсталых старшеклассников 

правил и норм поведения в гостях. 

Инструкция: Ребята, внимательно прочитайте вопросы и выберите 

верный ответ. 

1. Если вы пришли к кому-то в гости и вас приглашают пообедать 

или угощают чем-либо – отказаться или принять приглашение? 

а) конечно, отказаться; 

б) безусловно, принять приглашение; 

в) принять приглашение, но затем вскоре уйти, не обременяя хозяев 

долгим пребыванием. 

2. Можно ли прийти в гости с совершенно не знакомым хозяевам 

человеком? 

а) можно, если вы только что с ним познакомились на улице; 

б) можно, предварительно спросив разрешения хозяев; 

в) нельзя – это невежливо. 

3. У вас праздник. Можно ли встречать гостей в домашних тапочках? 

а) конечно, можно, это подчеркивает уют и теплоту домашней 

обстановки; 

б) надо надеть самые нарядные туфли, предназначенные для 

торжественных случаев; 

в) ни в коем случае нельзя. 

4. У вас праздник. Нужно ли предлагать приглашенным гостям 
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тапочки? 

а) конечно, им будет приятна ваша забота; 

б) тапочки предлагают только в том случае, если для этого у вас 

припасено несколько пар новых тапочек; 

в) предлагать тапочки не нужно, гости должны сами позаботиться о 

своей обуви. 

5. Можно ли разговаривать по телефону, когда пришли гости? 

а) можно: пусть знают, как много у вас приятелей, и какой вы 

незаменимый человек; 

б) нельзя: извинитесь и попросите перезвонить вам в другое время; 

в) можно: к концу вечера, когда гости вам порядком надоели и нет 

другого способа дать им понять, что вы от них устали. 

6. Должен ли быть включен телевизор во время приема гостей? 

а) да, особенно если телевизор престижной марки; 

б) нет, телевизор нельзя включать, если в доме гости; 

в) можно включить телевизор, если идет передача, которая 

интересует большинство гостей. 

7. Как долго следует ждать опаздывающих гостей? 

а) столько, сколько вытерпят уже пришедшие гости; 

б) 15 минут; 

в) ждать вообще не следует, гости не должны опаздывать. 

8. Вы опоздали, и гости уже сидят за столом. Как в этом случае вести 

себя? 

а) надо обойти всех гостей и поздороваться с каждым; 

б) сесть на отведенное вам место, как ни в чем не бывало; 

в) поздороваться с хозяевами и извиниться за опоздание. 

9. Ваш гость случайно разбил чашку. Как поступить? 

а) порадоваться – «Посуда бьется к счастью» ; 

б) убрать осколки и без комментариев заменить чашку; 
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в) сделать вид, что вы ничего не заметили. 

10. Как поступить, если нужно уйти из гостей пораньше? 

а) заблаговременно подготовить всех гостей к своему уходу; 

б) попросить хозяев объяснить всем гостям вашу ситуацию; 

в) уйти незаметно, попрощавшись с хозяевами. 

Четвертая серия заданий – этикет общения. 

Цель: исследовать знание умственно отсталых старшеклассников 

правил и норм общения. 

Инструкция: Ребята, внимательно прочитайте вопросы и выберите 

верный ответ. 

1. Нужно ли, здороваясь, смотреть человеку в глаза? 

а) обязательно, все ваше внимание должно быть сосредоточено на 

собеседнике; 

б) совсем не обязательно – смотря в глаза, можно смутить 

собеседника; 

в) подавая для приветствия правую руку, лучше глядеть чуть левее 

головы того, с кем здороваешься – это поможет вам обоим избежать 

смущения. 

2. Нужно ли улыбаться, приветствуя человека? 

а) конечно, нет – это несерьезно; 

б) смотря по настроению; 

в) приветливая улыбка желательна всегда. 

3. Нужно ли здороваться с людьми, с которыми вы незнакомы, но 

часто встречаетесь? 

а) конечно, ведь это так естественно; 

б) зачем здороваться, если человек незнаком; 

в) это возможно, если вы часто встречаетесь (почтальон, продавец, 

сосед); 

г) ни в коем случае. 
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4. Незнакомый человек на улице поздоровался с вами, обознавшись. 

Как быть? 

а) сделать вид, что вы не заметили приветствия; 

б) ответить приветствием; 

в) объяснить человеку его ошибку. 

5. Вы обгоняете идущую по улице впереди вас знакомую. Кто из вас 

двоих должен поздороваться первым? 

а) тот, кого обгоняют; 

б) тот, кто обгоняет. 

6. Как поступить, если вы увидели знакомого слишком поздно и не 

успели поздороваться или ответить на приветствие? 

а) догнать, извиниться и поздороваться; 

б) сделать вид, что все в порядке; 

в) при следующей встрече все объяснить и извиниться. 

7. Кто здоровается первым: входящий или присутствующий? 

а) конечно, входящий; 

б) первым здоровается тот, кто вежливее; 

в) первым здоровается тот из присутствующих, кто первым заметил 

входящего. 

8. Кто здоровается первым: ожидающий или опаздывающий? 

а) конечно, ожидающий – он больше к этому готов; 

б) конечно, опаздывающий, чтобы смягчить свое опоздание; 

в) если опаздывает девочка, то первой она все равно не здоровается. 

9. Можно ли дотрагиваться до собеседника во время разговора, 

хлопать его по плечу, колену? 

а) это неприлично, особенно если собеседник – малознакомый 

человек; 

б) можно, так как этим вы выражаете особое отношение к 

собеседнику; 
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в) можно лишь в ответ на подобные жесты вашего собеседника. 

10. На каком расстоянии должны находиться собеседники? 

а) чем дальше, тем лучше – но не дальше того расстояния, которое 

требует крича; 

б) чем ближе, тем лучше – если вы будете слушать дыхание 

собеседника, вы сможете лучше его понять; 

в) оптимальное расстояние – около полуметра, именно такое 

расстояние позволяет говорить спокойно и непринужденно. 

Пятая серия заданий – этикет поведения за столом. 

Цель: исследовать знание умственно отсталых старшеклассников 

правил и норм поведения за столом. 

Инструкция: Сейчас я прочитаю тебе отрывок из книги шведской 

писательницы А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок». Оцени правила 

поведения девочки  за столом во время обеда. 

 «Недолго думая, она положила себе на тарелку целую гору сластей, 

бросила в чашку семь кусков сахару, вылила в нее не менее половины 

кувшинчика сливок и, откинувшись на стуле, придвинула к себе всю свою 

добычу. Поставив блюдо со сладким пирогом себе на колени, Пеппи с 

необычайной быстротой принялась макать в кофе печенье и совать в рот. 

Она так набила рот печеньем, что, как ни старалась, не могла произнести 

ни слова. С той же стремительностью она расправилась и с пирогом... 

вдруг она нагнулась над тортом и выкусила из него весь цукатный цветок. 

Она проделала это так стремительно, что до ушей вымазалась кремом... 

Вооружившись лопаточкой, Пеппи быстро заглотнула торт и с довольным 

видом похлопала себя по животу». 

Шестая серия заданий – этикет в одежде. 

Цель: исследовать умение умственно отсталых старшеклассников 

одеваться и выглядеть согласно правилам и нормам этикета. 

Инструкция: Сейчас я прочитаю тебе отрывок из книги шведской 
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писательницы А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок». Оцени внешний вид 

Пеппи, ее наряд. 

 «Она была разодета в пух и прах. Волосы она распустила, и они 

развевались на ветру, словно львиная грива. Губы она ярко накрасила 

красным мелком, а брови намазала сажей так густо, что вид у нее был 

просто устрашающим. Ногти она тоже раскрасила мелками, а к туфлям 

приделала огромные зеленые помпоны». 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

Результаты констатирующего и контрольного экспериментов 

 

Таблица 2.1 

Количественные результаты выполнения заданий констатирующего  

эксперимента испытуемыми экспериментальной группы 

№ задания 

Характер выполнения заданий 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и
я
 1

 

1 0 – 2 16,7 10 83,3 

2 1 8,3 4 33,3 7 58,4 

3 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

4 0 – 1 8,3 11 91,7 

5 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

6 0 – 1 8,3 11 91,7 

7 3 25,0 4 33,3 5 41,7 

8 2 16,7 3 25,0 7 58,3 

9 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

10 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

В среднем – 11,7 – 24,2 – 64,1 

С
ер

и
я
 2

 

1 2 16,7 2 16,7 8 66,6 

2 5 41,7 4 33,3 3 25,0 

3 1 8,3 4 33,3 7 58,4 

4 5 41,7 5 41,7 2 16,6 

5 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

6 0 – 4 33,3 8 66,7 

 

7 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

8 4 33,3 3 25,0 5 41,7 

9 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

10 6 50,0 6 50,0 0 – 
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В среднем – 25,0 – 32,5 – 42,5 

С
ер

и
я
 3

 

1 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

2 2 16,7 5 41,7 5 41,6 

3 3 25,0 4 33,3 5 41,7 

4 2 16,7 6 50,0 4 33,3 

5 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

6 1 8,3 2 16,7 9 75,0 

7 0 – 3 25,0 9 75,0 

8 3 25,0 4 33,3 5 41,7 

9 4 33,3 6 50,0 2 16,7 

10 0 – 3 25,0 9 75,0 

В среднем – 15,0 – 33,3 – 51,7 

 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и
я
 4

 

1 2 16,6 5 41,7 5 41,7 

2 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

3 0 – 1 8,3 11 91,7 

4 1 8,3 4 33,3 7 58,4 

5 0 – 3 25,0 9 75,0 

6 2 16,7 2 16,7 8 66,6 

7 3 25,0 7 58,4 2 16,7 

8 0 – 4 33,3 8 66,7 

9 1 8,3 6 50,0 5 41,7 

10 3 25,0 6 50,0 3 25,0 

В среднем – 12,5 – 34,2 – 53,3 

С
ер

и
я
 

5
  2 16,7 4 33,3 6 50,0 

В среднем – 16,7 – 33,3 – 50,0 

С
ер

и
я
 

6
  3 25,0 4 33,3 5 41,7 

В среднем – 25,0 – 33,3 – 41,7 

Итого в среднем – 17,7 – 31,8 – 50,5 
 

Таблица 2.2 

Количественные результаты выполнения заданий констатирующего  

эксперимента испытуемыми контрольной группы 

№ задания 

Характер выполнения заданий 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и
я
 1

 1 0 – 2 16,7 10 83,3 

2 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

3 1 8,3 4 33,3 7 58,4 

4 0 – 0 – 12 100,0 

 

5 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

6 0 – 1 8,3 11 91,7 

7 2 16,7 5 41,7 5 41,6 

8 2 16,7 2 16,7 8 66,6 

9 1 8,3 3 25,0 8 66,7 
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10 2 16,7 3 25,0 7 58,3 

В среднем – 9,2 – 22,5 – 68,3 

С
ер

и
я
 2

 

1 2 16,7 2 16,7 8 66,6 

2 3 25,0 4 33,3 5 41,7 

3 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

4 4 33,3 6 50,0 2 16,7 

5 3 25,0 2 16,7 7 58,3 

6 0 – 3 25,0 9 75,0 

7 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

8 4 33,3 3 25,0 5 41,7 

9 2 16,7 5 41,7 5 41,6 

10 5 41,7 6 50,0 1 8,3 

В среднем – 20,8 – 30,8 – 48,4 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и
я
 3

 

1 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

2 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

3 2 16,7 5 41,7 5 41,6 

4 2 16,7 6 50,0 4 33,3 

5 1 8,3 2 16,7 9 75,0 

6 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

7 0 – 2 16,7 10 83,3 

8 2 16,7 5 41,7 5 41,6 

9 3 25,0 6 50,0 3 25,0 

10 0 – 3 25,0 9 75,0 

В среднем – 12,5 – 33,3 – 54,2 

С
ер

и
я
 4

 

1 2 16,7 5 41,7 5 41,6 

2 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

3 1 8,3 1 8,3 10 83,4 

4 1 8,3 4 33,3 7 58,4 

5 0 – 3 25,0 9 75,0 

6 2 16,7 2 16,7 8 66,6 

7 2 16,7 7 58,3 3 25,0 

8 0 – 4 33,3 8 66,7 

9 1 8,3 6 50,0 5 41,7 

10 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

В среднем – 12,5 – 33,3 – 54,2 

С
ер

и
я
 

5
  2 16,7 3 25,0 7 58,3 

В среднем – 16,7 – 25,0 – 58,3 

С
ер

и
я
 

6
  3 25,0  4 33,3 5 41,7 

В среднем – 25,0 – 33,3 – 41,7 

Итого в среднем – 16,1 – 29,7 – 54,2 
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Рисунок 2.1 – Распределение испытуемых экспериментальной 

группы по уровням сформированности этикетных знаний, умений и 

навыков в соответствии с сериями диагностических заданий. 

 

 

Таблица 2.3 

Количественные результаты выполнения заданий контрольного  

эксперимента испытуемыми экспериментальной группы 

№ задания 

Характер выполнения заданий 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и
я
 1

 

1 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

2 5 41,6 5 41,7 2 16,7 

3 6 50,0 4 33,3 2 16,7 

4 4 33,3 6 50,0 2 16,7 

5 5 41,7 6 50,0 1 8,3 

6 3 25,0 4 33,3 5 41,7 

7 6 50,0 4 33,3 2 16,7 

8 6 50,0 3 25,0 3 25,0 

9 6 50,0 3 25,0 3 25,0 

10 5 41,7 3 25,0 4 33,3 

В среднем – 41,7 – 35,8 – 22,5 

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и

я
 2

 1 6 50,0 4 33,3 2 16,7 

2 5 41,7 4 33,3 3 25,0 

25

64,1

24,2

11,7

42,5

32,5

25

51,7

33,3

15

53,3

34,2

12,5
16,7

33,3

50

33,3

41,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 Серия 6
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3 3 25,0 6 50,0 3 25,0 

4 5 41,7 7 58,3 0 – 

5 4 33,3 8 66,7 0 – 

6 3 25,0 6 50,0 3 25,0 

7 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

8 4 33,3 6 50,0 2 16,7 

9 4 33,3 7 58,4 1 8,3 

10 9 75,0 3 25,0 0 – 

В среднем – 39,2 – 46,7 – 14,1 

С
ер

и
я
 3

 

1 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

2 2 16,7 9 75,0 1 8,3 

3 5 41,7 4 33,3 3 25,0 

4 7 58,4 4 33,3 1 8,3 

5 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

6 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

7 3 25,0 7 58,3 2 16,7 

8 3 25,0 8 66,7 1 8,3 

9 5 41,7 7 58,3 0 – 

10 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

В среднем – 32,5 – 49,2 – 18,3 

С
ер

и
я
 4

 

1 4 33,3 7 58,4 1 8,3 

2 6 50,0 6 50,0 0 – 

3 1 8,3 8 66,7 3 25,0 

4 5 41,7 6 50,0 1 8,3 

5 2 16,7 7 58,3 3 25,0 

6 4 33,3 6 50,0 2 16,7 

7 5 41,7 7 58,3 0 – 

8 4 33,3 5 41,7 3 25,0 

9 3 25,0 8 66,7 1 8,3 

10 6 50,0 6 50,0 0 – 

В среднем – 33,3 – 55,0 – 11,7 

С
ер

и
я
 

5
  3 25,0 7 58,3 2 16,7 

В среднем – 25,0 – 58,3 – 16,7 

С
ер

и
я
 

6
  6 50,0 4 33,3 2 16,7 

В среднем – 50,0 – 33,3 – 16,7 

Итого в среднем – 37,0 – 46,4 – 16,6 
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Таблица 2.4 

Количественные результаты выполнения заданий контрольного  

эксперимента испытуемыми контрольной группы 

№ задания 

Характер выполнения заданий 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ер

и
я
 1

 

1 0 – 3 25,0 9 75,0 

2 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

3 2 16,7 5 41,7 5 41,7 

4 0 – 1 8,3 11 91,7 

5 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

6 0 – 3 25,0 9 75,0 

7 2 16,7 6 50,0 4 33,3 

8 2 16,7 5 41,7 5 41,7 

9 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

10 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

В среднем – 13,4 – 30,8 – 55,8 

С
ер

и
я
 2

 

1 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

2 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

3 1 8,3 5 41,7 6 50,0 

4 3 25,0 7 58,3 2 16,7 

5 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

6 1 8,3 3 25,0 8 66,7 

7 0 – 7 58,3 5 41,7 

8 4 33,3 3 25,0 5 41,7 

9 3 25,0 6 50,0 3 25,0 

10 5 41,7 7 58,3 0 – 

В среднем – 20,0 – 40,8 – 39,2 

С
ер

и
я
 3

 

1 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

2 2 16,7 6 50,0 4 33,3 

3 4 33,3 3 25,0 5 41,7 

4 1 8,3 7 58,4 4 33,3 

5 2 16,7 4 33,3 6 50,0 

6 3 25,0 3 25,0 6 50,0 

7 2 16,7 3 25,0 7 58,3 

8 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

9 4 33,3 6 50,0 2 16,7 

10 1 8,3 4 33,3 7 58,4 

В среднем – 20,8 – 38,4 – 40,8 

С
ер

и
я
 4

 

1 1 8,3 6 50,0 5 41,7 

2 4 33,3 3 25,0 5 41,7 

3 2 16,7 6 50,0 4 33,3 

4 1 8,3 7 58,4 4 33,3 

5 2 16,7 3 25,0 7 58,3 

6 2 16,7 2 16,7 8 66,6 

7 2 16,7 8 66,6 2 16,7 

8 1 8,3 4 33,3 7 58,4 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 3 25,0 5 41,7 4 33,3 

10 3 25,0 7 58,3 2 16,7 

В среднем – 17,5 – 42,5 – 40,0 

С
ер

и
я
 

5
  3 25,0 5 41,7 4 33,3 

В среднем – 25,0 – 41,7 – 33,3 

С
ер

и
я
 

6
  3 25,0 6 50,0 3 25,0 

В среднем – 25,0 – 50,0 – 25,0 

Итого в среднем – 20,3 – 40,7 – 39,0 
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Рисунок 2.3 – Распределение умственно отсталых старшеклассников 

экспериментальной и контрольной групп по уровням сформированности 

этикетных знаний, умений и навыков (по результатам контрольного 

эксперимента). 
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Рисунок 2.2 – Распределение умственно отсталых старшеклассников 

экспериментальной и контрольной групп по уровням сформированности 

этикетных знаний, умений и навыков (по результатам констатирующего 

эксперимента). 
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Рисунок 2.4 – Динамика роста уровня сформированности этикетных 

знаний, умений и навыков у умственно отсталых старшеклассников (по 

результатам констатирующего и контрольного экспериментов). 
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Рисунок 2.5 – Динамика роста уровня сформированности 

представлений умственно отсталых старшеклассников о правилах и 

нормах поведения при знакомстве (по результатам констатирующего и 

контрольного экспериментов). 
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Рисунок 2.6 – Динамика роста уровня сформированности 

представлений умственно отсталых старшеклассников о правилах 

поведения на улице и в общественных местах (по результатам 

констатирующего и контрольного экспериментов). 
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Рисунок 2.7 – Динамика роста уровня сформированности 

представлений умственно отсталых старшеклассников о правилах 

поведения в гостях (по результатам констатирующего и контрольного 

экспериментов). 
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Рисунок 2.8 – Динамика роста уровня сформированности 

представлений умственно отсталых старшеклассников о правилах и 

нормах общения (по результатам констатирующего и контрольного 

экспериментов). 
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Рисунок 2.9 – Динамика роста уровня сформированности 

представлений умственно отсталых старшеклассников о правилах 

поведения за столом (по результатам констатирующего и контрольного 

экспериментов). 
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Рисунок 2.10 – Динамика роста уровня сформированности 

представлений умственно отсталых старшеклассников об этикете 

внешнего вида (по результатам констатирующего и контрольного 

экспериментов). 
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Приложение В 

(обязательное) 

Материалы формирующего эксперимента 

 

Программа кружка по формированию основ этической культуры 

«Этикет и культура общения» для умственно отсталых 

старшеклассников 

 

Пояснительная записка 

 

Необходимость этического воспитания подрастающего поколения 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, 

способной следовать принятым в социуме нормам и правилам, нести 

моральную ответственность за свои действия и поступки. Особую 

актуальность данная проблема приобретает при обучении умственно 

отсталых старшеклассников, нравственное и этическое развитие которых 

осложняется не только наличием специфических особенностей, 

обусловленных интеллектуальным дефектом, но и, довольно часто, 

неблагоприятной средой воспитания и развития. 

Умственно отсталые школьники должны быть воспитаны так, чтобы 

их самостоятельное поведение соответствовало существующим в обществе 

этическим нормам, включающим в себя и правилам этикета. Но 

старшеклассники с нарушением интеллекта очень часто нарушают 

поведенческие правила, в силу незнания этикетных норм или сознательно 

эпатируя общественные установки, не видя в них ни смысла, ни 

значимости. Однако именно соблюдение этикета является своеобразным 

поведенческим критерием успешной социализации и показателем 

моральной зрелости личности. 

Вышедшие в последние годы нормативно-правовые акты (Закон РФ 

«Об образовании в РФ», «Национальная доктрина образования РФ до 2025 
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года», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» и др.) отмечают необходимость усиления 

функций культурного воспитания в работе образовательных учреждений. 

Так, в Законе РФ «Об образовании в РФ» обозначено, что государственная 

политика в области образования основывается на приоритете 

общечеловеческих ценностей. Кроме того, цель специального образования, 

определенная в «Единой концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», предполагает «введение в культуру» ребенка с особыми 

образовательными потребностями при помощи, специальных методов, 

приемов, средств обучения и расширения образовательного пространства. 

В приказе Минобрнауки РФ (от 03.03.2012 г. № 31) подчёркивается, что 

воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют 

все педагогические работники, к их задачам относятся: гуманизация 

отношений между учащимися, формирование у обучающихся 

нравственных смыслов и духовных ориентиров в процессе урочной и 

внеурочной деятельности. Всё это свидетельствует о том, что больше 

внимания стало уделяться формированию этической культуры 

школьников, что находит своё отражение в педагогической теории и 

практике. 

Значительный вклад в осмысление сущности этической культуры, 

развитие ее теоретических основ и методической системы внесли такие 

педагоги, как М. Н. Аплетаев, О. С. Богданова, Е. В. Бондаревская, 

Н. И. Болдырев, З. И. Васильева, Л. А. Высотина и др. В педагогической 

науке известна тенденция ученых к выделению этических категорий в 

нравственном просвещении школьников, к расстановке этических 

акцентов в процессе воспитания, решении проблемы общения и 

отношений учащихся (О. С. Богданова, Б. В. Бушелева, Е. В. Бондаревская, 

К. В. Гавриловен, Д. М. Гришин, Н. Е. Щуркова). Большую роль в 
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изучении нравственно-этического воспитания умственно отсталых детей 

сыграли отечественные исследователи (Л. C. Выготский, Г. М. Дульнев, 

В. П. Кащенко, Б. П. Пузанов, В. Н. Синев, Н. Д. Соколова, 

Е. А. Стребелева и др).  

Кроме того, в последние годы проявляется тенденция к разработке 

проблемы формирования этикетных знаний, умений и навыков в контексте 

развития общей этической культуры учащихся. Об этом свидетельствуют 

ряд исследований, посвященных межличностным отношениям школьников 

как условию формирования культуры поведения с позиций этикета 

(А. А. Бодалев), становлению нравственной устойчивости, как 

личностному образованию старшеклассников, способствующих освоению 

и применению правил этикета в реальных условиях (В. Э. Чудновский); 

культуре общения и правилам речевого этикета как необходимого условия 

делового и личностного общения (Н. И. Формановская). 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся научные разработки и 

исследования, проблема формирования этикетных знаний, умений и 

навыков умственно отсталых старшеклассников в процессе внеурочной 

деятельности остается острой и актуальной. 

Цель программы: формирование основ этической культуры 

умственно отсталых старшеклассников через совершенствование их 

этикетных знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

– познакомить умственно отсталых старшеклассников с правилам 

этикета; 

– формировать способы этикетного поведения в различных 

ситуациях; 

– совершенствовать умение регулировать своё поведение; 

– формировать нравственно-этические ориентиры и ценности в 

поведении; 
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– воспитывать положительные качества: вежливость, тактичность, 

милосердие, доброту. 

Срок реализации: 1 год (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры: содержание программы кружка 

раскрывает правила этикетного поведения и тот внутренний механизм, 

который определяет их сущность (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. 

желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, 

неприятности). Развитие нравственно-этического сознания умственно 

отсталого школьника идёт в следующей логике: 

1 . Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. 

Осознание нравственно-этических правил как ориентира поступка: 

ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению. Оценка 

нравственных поступков. 

2. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля 

(учитель, родители, дети) к самоконтролю. Формирование понимания, что 

их нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам 

на основе правил. 

3. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – 

мотивом. Понимание ответственности за выбор поведения, ознакомление с 

нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам. 

4. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 

поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 

нравственного поведения и опора торможения нежелательных 

(безнравственных) действий. 

Формы работы: 

– беседа (этическая, нравственная); 
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– дискуссии (на заданные темы); 

– игры (путешествия, ролевые); 

– тренинги. 

Содержание программы 

1. Мир хороших манер 

Повседневный этикет 

Немного истории. Вежливое отношение к людям как потребность 

воспитанного человека. Особенности вежливого поведения в разных 

жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): 

уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, 

неприятности надо извиниться. 

 Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: 

здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых 

называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

 Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 

театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и 

громко высказывать обращение, просьбу. 

Культура общения 

Овладение нормами речевого этикета. Умение говорить и слушать 

собеседника. Правила общения по телефону. 

2. Я и другие люди 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи 

художественных произведений, посредством анализа близких детям 

ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в 

речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

 Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые 
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и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое 

знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление 

ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации 

(литературной, жизненной). 

3. Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в 

человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего 

вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

4. Культура поведения в общественных местах 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в 

школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, 

учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

На улице. В транспорте. В музее и библиотеке. 

Формируемые УУД: 

1. Личностные:  

– ориентация в системе этических норм; 

– уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

– готовность и способность к выполнению этических норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
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деятельности. 

2. Регулятивные: 

– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных этических норм и правил; 

– умение самостоятельно контролировать свое поведение, управлять 

им; 

– способность принимать решение в проблемной ситуации на основе 

выбора социально приемлемых форм поведения.    

3. Коммуникативные: 

– учет разные мнения в сотрудничестве; 

– умение формулировать свое мнение и позицию; 

– способность адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Познавательные: 

– готовность осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию; 

– способность выбирать эффективные способы решения этических 

задач; 

– умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Умственно отсталый старшеклассник научится: 

– правилам речевого и неречевого этикета; 

– правилам встречи, приема, развлечения гостей; 

– правилам нанесения визитов; 

– соблюдать правила поведения в общественных местах; 

– строить межличностные отношения со сверстниками, педагогами, 

взрослыми, младшими, заботиться о них; 

– выражать сочувствие, радость, внимание к человеку; 
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– правильно применять формы невербального общения, 

использовать вежливый тон в речи; 

– соблюдать аккуратность во внешнем виде. 
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Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  занятий 

по теме 
Содержание программы 

Раздел 1. Мир хороших манер 

1 2 3 4 

1 
Из истории 

хороших манер 
1 

Понятие «этикет». Формирование 

правил поведения людей. Придворный 

этикет. Особенности русского этикета. 

2 Культура общения 1 

Вежливые слова в общении с людьми. 

Слова просьбы, благодарности, 

извинения. Приветливость и 

доброжелательность – показатели 

вежливости человека 

3 

Вербальные и 

невербальные 

средства в этикете 

1 

Мимика и жесты в этикете. Значение 

невербального общения в жизни 

человека. Роль мимики и жестов в 

общении. Типы рукопожатий, кивки, 

улыбка. 

Языковые средства общения – 

интонация, тон. Их роль в общении с 

людьми 

4 Этикет знакомства 1 

Правила этикета, речевые нормы и 

ошибки при представлении и 

знакомстве. Визитная карточка, ее 

оформление и предназначение 

5 

Этикет 

приветствия и 

прощания 

2 

Особенности и общепринятые нормы 

приветствия. Адресность приветствия. 

Этикет и общепринятые нормы 

прощания. Выбор прощальной фразы 

6 
Вежливый  

отказ 
1 

Вежливые формы отказа в просьбе, в 

приглашении. Нормы речевого этикета 

7 

Правила этикета: 

беседа по 

телефону 

1 

Этикетные правила телефонного 

разговора. Соблюдение культуры речи. 

Официальный разговор по телефону 

 

 

Раздел 2. Я и другие люди 

1 2 3 4 

8 
Я и ты. О друзьях 

и дружбе 
1 

Нормы этикета при дружеском 

общении. Правила культурного 

ведения анкеты для друзей и 

одноклассников 

9 Дом, где я живу 1 

Правила поведения дома. Культура 

содержания дома. Этикет и домашние 

обязанности. Звуковой режим. Во 

дворе, на игровой площадке 
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10 Я в школе 1 

Правила поведения школьника – 

бережное отношение к имуществу, 

соблюдение чистоты, дисциплины. 

Внешний вид школьника. Совместная 

учеба. Я и одноклассники. Я и учителя 

11, 12 
Основы 

гостеприимства 
2 

Приглашение и особые визиты. 

Встреча гостей. Принимаем подарки. 

Рассаживание гостей. Сервировка 

стола 

Я – гость. Правила поведения и 

обязанности. Поведение за столом. 

Опоздавший гость 

13 

Общение со 

взрослыми. 

Общение с 

младшими 

1 

Правила общения со взрослыми. 

Помощь и формы общения. Уважение 

взрослых. Общение с младшим, 

отношение к младшему. Помощь, 

забота и формы общения 

Раздел 3. Культура внешнего вида 

14 

Требования к 

внешнему виду 

человека 

1 

Значение внешнего вида в жизни 

человека. Культура внешнего вида 

15 Культура одежды 1 

Требования к выбору одежды. 

Внешность и одежда дома. 

Соответствие одежды и месту, 

событию, сезону. Праздники и будни.  

16 Этикет и мода 1 

Взаимосвязь данных понятий. Покупка 

новых вещей – вкус и кошелек. 

Покупка случайных вещей 

 

1 2 3 4 

17 
Волосы и головной 

убор 
1 

Уход за волосами. Прическа. Головной 

убор – история, ритуалы, правила 

выбора 

18 

Роль движений во 

внешнем облике 

человека 

1 

Взаимосвязь внешнего облика и 

манеры движения. Народные приметы. 

Осанка 

19 
Красота внешняя и 

красота душевная 
1 

Отражение внутреннего состояния во 

внешности. Различие красоты внешней 

и внутренней. Зеркало в жизни 

человека 

Раздел 4. Культура поведения в общественных местах 

20 
На уроках и 

переменах 
1 

Правила поведения. Конфликтные 

ситуации. Я – школьник 

21 
В школьной 

столовой 
1 

Уважение к чужому труду. Чистота, 

порядок и тишина. Культура поведения 

за столом 

22 

Правила 

поведения в 

библиотеке 

1 

Запись в библиотеку. Обращение с 

просьбой. Бережное отношение к 

книгам. Культура чтения 
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23 

О вежливости на 

улице и в 

городском 

транспорте 

1 

Внешний вид выходящего на улицу. 

Правила поведения. Вежливые слова 

24 
Поведение на 

природе 
1 

Отношение к растениям и животным. 

Чистота и тишина при отдыхе. 

Обращение с природой и огнем 

25 
Поведение в 

храме, мечети 
1 

Основные правила поведения. 

Праздники и будни церкви, мечети 

26 
В музее, на 

выставке 
1 

Тишина, чистота, осторожное 

обращение с экспонатами. Обращение 

с вопросами. Благодарность. Книга 

отзывов 

27 
На праздничном 

вечере 
1 

Подготовка к посещению праздничного 

вечера. Культура участия в конкурсах. 

Внимание к другим участникам вечера. 

Культура общения. 

 

 

1 2 3 4 

28 
В театре, 

кинотеатре 
1 

Внешний вид. Приобретение билета. 

Порядок, пунктуальность, 

аккуратность, тишина в зале. 

Мобильный телефон и съестные 

припасы 

29 
В парке и на 

стадионе 
1 

Соблюдение правил поведения на 

отдыхе. Эмоции болельщиков. 

Спортивный праздник 

30 
Танцевальный 

этикет 
1 

Поведение мужчины и женщины. 

Современные танцевальные вечера 

31 
Этикет других 

народов 
1 

Особенности поведения народов между 

собой и с другими народами 

32 
Мероприятие 

«Этикет и мы» 
1 

Мероприятие 

33 Итоговое занятие 1 

Обобщение изученного, отработка 

навыков этикетного поведения в 

различных ситуациях 

 Итого: 34 ч.  
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Конспекты занятий кружка по формированию основ этической 

культуры «Этикет и культура общения» 

 

Конспект 1 

Тема: «Культура общения» 

Цель: отработать формулы речевого этикета, прививать школьникам 

умения пользоваться ими в своем речевом поведении.   

Ход занятия 

1. Вступительная часть. 

Инсценировка отрывка из сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок». 

Автор: Странствия привели Утенка в дом, обитатели которого 

считали себя непререкаемыми авторитетами. 

Курица: Умеешь ли ты нести яйца?  

Утенок: Нет. 

Курица: Так и держи язык на привязи.  

Кот: Умеешь ли ты выгибать спину, сыпать искрами и мурлыкать? 

Утенок: Нет. 

Кот: Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди. 

 Оцените ситуацию. Как объединить собеседников? (Быть 

равными.) 

 Как нужно поступить, если вы затронули неподобающую тему? 

(Сменить тему разговора). 

 Что такое «вежливость в общении»? (Это проявление уважения к 

собеседнику, признание его достоинств). 

 По правилам вежливости запрещено шуметь, тревожить 

окружающих. Где нельзя громко разговаривать и почему? (Читает 

учитель). 

2. Игра. Дети становятся в круг. Первый ученик начинает 

рассказывать какую-нибудь историю, второй повторяет все то, что 
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расслышал первый, и продолжает рассказ и т. д. 

Например: 

1-й. «Моя кошка делает вот так» (движение рукой, имитирует 

почесывание уха).  

2-й. «Моя кошка делает вот так» (повторяет за 1-м). «И еще вот так» 

(прогибает спинку, имитируя потягивание). 

3-й. «Моя кошка делает вот так» (повторяет движения за 1-м и 2-м). 

«И еще вот так» и т. д. 

 Что мешало вам внимательно слушать товарищей? (Ответы детей). 

3. Формулирование правил речевого поведения.  

Педагог: Сделаем вывод, как правильно себя вести при общении 

слушающему (говорящему): 

 Говорящий:                       

– говорить спокойно;                              

– смотреть доброжелательно;                    

– наблюдать за реакцией собеседника;     

– называть собеседника по имени;            

– спрашивать, ясно логично изложенное. 

Слушающий:  

– взглядом, мимикой показывать интерес; 

– не перебивать; 

– попросить уточнить. 

Педагог: Привычка запоминать и правильно называть имена своего 

собеседника, друга – один из секретов доброжелательных отношений. 

Некоторые люди не хотят тратить время на то, чтобы запечатлеть имя в 

своей памяти. А ведь это один из простых способов завоевать 

расположение окружающих. Как это сделать? Услышав чье-то имя, надо 

произнести его про себя. Затем в беседе употребить еще раз. Можно дома 

занести имя в записную книжку. Ведь кто-то обладает э зрительной 
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памятью, а у кого-то она – слуховая. Человек как настоящий актер: в день 

играет множество ролей. Не задумываясь об этом, мы бываем и 

покупателями, и пассажирами, прохожими, зрителями. 

4. Разыгрывание ситуаций. 

Ситуации: 

1) пассажир такси просит передать плату за проезд; 

2) прохожий спрашивает о времени; 

3) зритель в кинотеатре просит соседа впереди снять головной убор, 

так как ему ничего не видно; 

4) покупатель интересуется, есть ли необходимый журнал. 

Слово педагога: Итак, общаясь друг с другом, мы пользуемся 

определенными словами-шаблонами. Попробуйте не употреблять их, вы 

испытаете затруднения в общении. 

 Чтобы общение приносило вам удовлетворение, 

взаимопонимание, чего надо избегать? 

Существуют запреты в общении. Избегайте грубых слов, насмешек в 

адрес собеседника; обидного, презрительного, унижающего тона, угроз. 

Если соблюдать эти нехитрые правила, вы станете интересным и 

желанным собеседником. 

 

Конспект 2 

Тема: «Этикет знакомства» 

Цель: сформировать у умственно отсталых старшеклассников 

навыки культурного поведения в процессе знакомства.   

Ход занятия 

1. Вступительное слово педагога. 

 Поведение для человека – главная наука. Лучше уже с детства 

знать, как правильно разговаривать по телефону, как вести себя за столом, 

в гостях. Оказывается, знакомство – целая наука. 
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 Для чего мы знакомимся? 

 Представьте себе, что вы впервые видите друг друга и вам 

обязательно надо познакомиться. (Двое детей разыгрывают ролевую 

ситуацию). 

 Как правильно поступить в данной ситуации? (Ответы детей.) 

Запомним простые правила: 

 Первым должен называть свое имя тот, кого представляют. 

 Вы с другом встретили своего знакомого. Познакомьте их, 

произнесите: «Знакомьтесь, пожалуйста» – и назовите имя человека. Но 

нельзя указывать: «Это мой друг». Этим вы поставите другого человека в 

неловкое положение. 

 Если представленный человек вам неприятен, нельзя подавать 

виду, держаться необходимо вежливо. 

 Вы привели друга домой. Представляете его родителям, т. е. 

младших по возрасту представляют старшим. 

 Если вы пришли на день рождения, хозяин представляет каждого. 

2. Ролевые ситуации. 

Педагог: Представим, что вы хотите познакомиться со мной. 

Разыграем сценку. Слова «очень приятно, я рада с вами познакомиться» 

могу говорить я, так как вас мне представляют, и решать, приятно это 

знакомство или нет, мне. 

Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. 

1) Мальчик с девочкой – мальчик при этом встает. 

2) Младший со старшим – младший должен встать. 

 Назовите вежливые слова, которые должны звучать при 

знакомстве: разрешите познакомиться; знакомьтесь, пожалуйста; очень 

приятно; я рад знакомству. 
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Конспект 3 

Тема: «Этикет приветствия» 

Цель: учить школьников культуре общения друг с другом, со 

сверстниками, взрослыми. 

Ход занятия 

1. Вводное слово педагога «Что значат для человека слова 

приветствия?». 

– С давних времен люди, увидев друг друга, стремились выразить 

свое отношение к встрече определенными знаками или словами. Это такие 

ритуальные действия – подать руку, обнять друг друга, поцеловать руку, 

снять головной убор при встрече, поклониться и выразить словами 

пожелания здоровья и добра. Этикет... Что же это такое? 

 Для приветствия мы употребляем слово «Здравствуйте», т. е. 

желаем собеседнику быть здоровым. Так что здоровайтесь друг с другом, 

желайте всем здоровья. 

 Поприветствовать друг друга мы можем с пожеланием добра, 

говоря человеку в зависимости от времени суток: «Доброе утро» или 

«Добрый вечер». 

 Существуют правила приветствия, который каждый воспитанный 

человек дожжен знать и соблюдать. Прочитайте их и прокомментируйте. 

Правила приветствия: 

– Прежде всего, принято, что младший по возрасту первым 

произносит слова приветствия, здороваясь со старшим; мужчина 

здоровается с женщиной; подчиненный приветствует начальника. 

 Произнося слова приветствия, мы слегка улыбаемся; когда человек 

видит улыбку на лице, он и вас примет более радушно. 

 Если вы вошли в помещение, то первым здороваетесь с 

присутствующими людьми, когда вы уходите, то прощаетесь с теми, кто 

еще остается в комнате. 
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 В гостях, зайдя в комнату, вы сначала здороваетесь с женщинами, 

затем с мужчинами, приоритет отдаете хозяйке дома. 

 Если встречаются ровесники или люди, равные по положению, то 

первой может поздороваться и женщина. 

 Можно поздороваться с водителем, когда садитесь в такси, с 

пассажирами, когда входите в купе поезда. 

 Увидев в кафе своего знакомого, вы здороваетесь молча – только 

кивнув головой, так же молча, кивнув головой, прощаетесь. 

 Не следует шумно приветствовать знакомого, крича на весь зал 

или улицу, при встрече хлопая друг друга по плечу. 

 Существует ритуал вставания при приветствии. Положено, чтобы 

младшие вставали, когда здороваются со старшими. Вежливые мужчины 

также встают, приветствуя женщин. 

 Когда вам протягивают руку для приветствия, привстаньте. 

 При рукопожатии перчатки нужно снять, однако женщина может 

этого не делать. 

 При приветствии женщины мужчина может поднять шляпу 

плавным движением, при этом, разумеется, руки не держат в карманах, а 

сигарету во рту. 

2. Сюжетно-ролевые ситуации: инсценировка, анализ. 

Педагог предлагает проиграть ролевые ситуации. Ученикам раздают 

роли: старших, младших, мужчин, женщин, учителя, пожилого человека. 

1) Мальчики, играющие роли мужчин, сидят на стульях. Мимо 

проходят девочки, играющие роли женщин. «Мужчины» привстают, 

приветствуя «женщин». 

2) Девочки и мальчики сидят, мимо идет учитель, пожилой человек. 

Ученики встают, выражая свое почтение. 

3) Проигрываем ритуалы приветствия. Идут навстречу друг другу 

«младший» и «старший», первым здоровается младший, когда они почти 
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поравняются, произносят четко и внятно: «Здравствуй»; старший отвечает. 

4) Ученик приветствует учителя, полностью произнося при этом имя 

и отчество: «Здравствуйте, Иван Иванович». 

5) Приемная учреждения, человек входит и приветствует                               

присутствующих. 

6) Мальчик демонстрирует: входя в помещение, мужчина снимает 

головной убор. 

7) Учимся пожимать друг другу руку при приветствии – подаем руку 

плавно, не напрягая, а держим уверенно и свободно; жест рукопожатия 

осуществляется недолго, без резких движений, не прикладывая силы, не 

нанося болезненных ощущений. 

8) Отрабатываем ответное приветствие, когда человек входит в 

кабинет, комнату: «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста». 

9) Ритуал прощания: взрослый выходит из помещения, говорит: «До 

свидания», – младшие при этом встают. 

10) Ваш знакомый идет по улице в обществе девушки, вы ее не 

знаете. Как следует поступить? 

11) Вы здороваетесь с ними, говоря обоим: «Здравствуйте». Ваш 

приятель, если пожелает, может вас познакомить со своей спутницей. 

12) Встретились на улице две пары: сначала девушки здороваются 

друг с другом, затем они здороваются с юношами (можно протянуть им 

руку), и только потом юноши приветствуют друг друга. 

13) Вы идете по улице со своим другом, он встретил знакомого. В 

данной ситуации отвечать на приветствие следует вам. 

14) Идет девушка с юношей, а навстречу девушка идет одна. Кто в 

данной ситуации здоровается первым? 

Проигрываем: первой здоровается девушка, идущая с юношей. 

Педагог: Необходимо перед выходом на улицу настроить себя. Это 

могут быть психологические упражнения с самовнушением. 



 78 

Настрой на встречу с людьми и общение: 

 Выхожу из дома, внутренне улыбаюсь. Все хорошо. 

 Сейчас на улице, в школе, в учреждении непременно встречу 

своих знакомых: соседей, одноклассниц, сослуживцев. Я просто обязан 

поздороваться с ними вежливо и любезно. 

 Улыбаясь своему другу, учителю, смотрю людям в глаза,                              

приветствую их. 

 Я чувствую всей душой и выражаю всем своим видом 

уважительное отношение к человеку, с которым здороваюсь. Мне и 

самому хорошо и приятно. 

Речевой этикет (при встрече мы говорим): здравствуйте; доброе утро 

или с добрым утром; приветствую вас; рад вас приветствовать. 

Педагог: Этикет соблюдается и во время знакомства. Итак, культура 

знакомства. Вам предстоит самим познакомиться с кем-либо, или же вы 

исполните роль посредника, то есть кого-то познакомите между собой. 

 Для чего мы знакомимся? Прежде всего, для того, чтобы 

подружиться с человеком, познать его или просто пообщаться с ним. 

 Как же правильно поступить в нашем случае? Лучше знать о 

правилах знакомства, чтобы не растеряться в подобных ситуациях. 

Правила знакомства: 

 При знакомстве старшего и младшего по возрасту или понимаемой 

должности мужчин сначала называют имя младшего и представляют его 

старшему по возрасту человеку, выражая почтение и уважительное 

отношение. 

 Вы идете по улице с другом и встречаете своего знакомого, 

можете познакомить их, сказав: «Знакомьтесь, пожалуйста», 

соответственно рукой показывая на каждого из них, называя их имена, но 

не подчеркивая: «Это мой друг», – иначе другому человеку будет неловко. 

 Мужчину всегда представляют женщине, при этом спрашивают у 
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нее разрешение: «Ирина Петровна, разрешите вам представить Ивана 

Ивановича». Женщина при этом может протянуть руку или просто 

кивнуть. 

 Случилось так, что вас представили человеку, знакомство с 

которым вам неприятно: не следует показывать вида, держитесь вежливо. 

И ни в коем случае не выражайте своего нежелания знакомиться. 

Когда вас все-таки представили и вам неинтересно находиться в 

обществе этого человека, можно извиниться и удалиться, сославшись на 

обстоятельства. 

– Когда на улице вы встретили со своим спутником знакомого и 

ваша встреча непродолжительна, вы можете и не представлять своих 

знакомых друг другу, если они сами не изъявят желания это сделать. 

– В поезде, самолете вы встречаете новых людей, своих попутчиков, 

на небольшой отрезок времени. Может завязаться беседа, и в данной 

ситуации по вашему желанию вы можете представиться друг другу. Когда 

же вам длительное время предстоит общаться с человеком, например на 

отдыхе, вы можете сами познакомиться друг с другом. 

– Вы пришли со своим знакомым к вам домой, естественно, вы 

должны представить его своим родителям. Представляете по правилу - 

младших старшим: «Это, мама, мой друг Саша, а это моя мама, Людмила 

Ивановна». 

– В гостях собравшимся вас представляет хозяйка или хозяин дома. 

В случае если вас забыли представить или вы пожелаете с кем-то 

познакомиться, вы можете сделать это сами. 

– Если гости уже сидят за столом, то хозяин, усаживая вас, знакомит 

лишь с соседями по столу, так как вы должны были прийти вовремя. 

Протягивать руку через стол для знакомства крайне некультурно. Можно 

представиться друг другу, когда встанете из-за стола. 

3. Ролевые ситуации: 
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Ученикам раздают роли: старших, младших, мужчин, женщин, 

друзей, знакомых. 

1) Вам предстоит познакомить двух мужчин. Для этой цели вы 

говорите: «Познакомьтесь, пожалуйста», – и называете их имена. Они 

подают друг другу руки, обмениваются несколькими фразами, глядя друг 

другу в глаза. 

2) Вам предстоит познакомить мужчину и женщину, вы 

представляете женщине мужчину: «Познакомьтесь, пожалуйста, это Игорь, 

журналист». Женщина протягивает руку, можно сказать: «Очень приятно». 

Вы называете имя женщины: «Это, Наташа, она педагог». 

3) Вам предстоит представить пожилому человеку юношу (девушку). 

4) Проигрывание сцены ритуала: жест уважительного отношения – 

вставание при знакомстве. 

5) Знакомим мужчину с женщиной – мужчина при этом встает. 

6) Знакомим младшего со старшим – младший должен встать. 

7) Знакомим друзей с родителями – представляем друзей родителям, 

а не наоборот. 

Настрой на знакомство: «Мне сегодня предстоит познакомиться с 

одним интересным человеком, я заранее обдумываю эту встречу. Буду при 

встрече милым, любезным человеком, постараюсь понравиться. 

Неожиданно на улице меня знакомят с человеком, которого я вижу 

впервые. Любезно протягиваю ему руку, слегка улыбаюсь, хочу 

произвести впечатление». 

Речевой этикет: позвольте вам представить, разрешите познакомить;  

знакомьтесь, пожалуйста; очень приятно; рад нашему знакомству. 

4. Подведение итогов. 

– О каких знаках внимания мы сегодня говорили? Почему они 

необходимы в нашей жизни? Приведите примеры из известных 

художественных произведений или из личного опыта, когда 
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рассматриваемые формы общения имели какое-либо определенное 

(важное) значение.  

 

Конспект 4 

Тема: «Вежливый отказ» 

Цель: учить умственно отсталых старшеклассников употреблять в 

речи вежливые формы отказа в просьбе, в приглашении. 

Ход занятия 

1. Вступительная часть. 

 Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к 

кому-либо с просьбой? (Дети отвечают: будьте добры, пожалуйста, если 

вас не затруднит.) 

Педагог:  

– Но не всегда просьбу можно выполнить, принять приглашение, 

поэтому вежливые, воспитанные люди отказывают так, чтобы не обидеть 

человека, объясняют причину своего отказа, извиняются. Благодарят за 

приглашение, но, к сожалению, не могут им воспользоваться. 

 Послушайте, как общается брат с сестрой в стихотворении А. 

Шибаева «Не выучил». (Читает стихотворение). 

 Такие ответы рождают неприятные чувства. 

 А как общаетесь вы со своими братьями, сёстрами? (Ответы 

детей). 

2. Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. 

Педагог: Подумайте, как можно вежливо отказать другу в 

предложении сходить в кино.  

Дети предлагают версии: 

Дима: 

– Я не могу. 

– Я занят.  
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– Предложи Андрею. Может, он пойдет.    

– Не пойду.   

Ира: 

– К сожалению, не могу. Я занята. Иду с братом на концерт. 

– После занятий никак не могу. У меня соревнования. 

– Спасибо, я очень хотела, но с утра уже пообещала маме, что вместе 

будем готовить.  

– С большим удовольствием, но после уроков я занята. 

(Дети с помощью учителя сравнивают речевые ответы). 

3. Разыгрывание ситуаций. 

Ситуации: 

1) Одноклассники приглашают тебя в дворовую футбольную 

команду, но мама просит в то же время сходить в магазин. Ваши действия 

и возможные слова? 

2) Друг просит тебя на время дать ему лазерную мышку от 

компьютера, но это вещи папы. Ваши действия и возможные слова. 

(Ответы детей). 

4. Закрепление. 

Послушайте стихотворение Э. Мошковской «Подарите крокодила». 

Проанализируйте отказ. 

 Правильно ли поступает мальчик, отказываясь от подарка? 

 Можно ли просить купить что-то другое вместо того, что принесли 

в подарок? Представьте, что вы пришли на день рождения к 

однокласснице.  

 

Конспект 5 

Тема: «Правила этикета: беседа по телефону» 

Цель: прививать школьникам этикетные умения при общении по 

телефону. 
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Ход  занятия 

1. Вступительное слово педагога.  

– О чем сегодня пойдет речь, попробуйте догадаться, отгадав 

загадку? 

Через поле и лесок  

Подается голосок.  

Он бежит по проводам – 

Скажешь здесь, а слышен там. (Телефон). 

Телефон появился на службе у человека с 1876 г. С его помощью мы 

слышим звуки на очень большом расстоянии, но несмотря на то, что 

собеседника мы не видим, вести разговор с ним – большая наука. 

2. Инсценировка отрывка из стихотворения К. Чуковского 

«Телефон». 

– С чего нужно начинать телефонный разговор: с приветствия, с 

фразы «А куда я попал?» или «Это квартира?». (Двое учащихся 

демонстрирует импровизированный разговор по телефону двух приятелей. 

Затем ученик звонит учителю). 

3. Анализ ситуаций. 

Педагог: 

– Вы узнали мой голос, почему же не поздоровались? Я могу 

обидеться и не позвать к телефону, тогда вы поймете, что я вам тоже 

нужна, хотя и не со мной вы собирались беседовать. 

 Не важно, узнали ваш голос на другом конце провода или нет. Раз 

вы звоните, вы обязаны себя назвать. Пробуем еще раз. 

 Другая ситуация: набирая номер телефона, случайно попадаем в 

чужую квартиру. Ваши слова? 

 Вы зря побеспокоили чужого человека, не извинившись.  

 В каком случае вы звоните другу, как часто? 

– Самая распространенная ошибка, когда люди звонят друг другу от 
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нечего делать, решают задачи по телефону, диктуют упражнения, 

пересказывают фильм. Ведь в это время, может, кто-то пытается 

дозвониться к вам по важному неотложному делу, но тщетно – телефон 

занят.  

4. Ученик читает наизусть Н. Пескова «Разговор по телефону». 

 Каков поздний срок возможного звонка к другу? Почему? Кто 

первый заканчивает телефонный разговор?  

Педагог: Итак, телефон – ваш друг и помощник, но не только ваш, а 

общий. Поэтому говорить по телефону надо: кратко, вежливо, по делу.  

5. Заключение.  

Педагог предлагает детям ролевую игру – инсценировку отрывка из 

рассказа Н. Носова «Телефон». Учитель читает рассказ Н. Носова. Далее 

дети играют сценку из рассказа, взяв на себя роли героев. 

 

Конспект 6 

Тема: «Основы гостеприимства: как вести себя в гостях» 

Цель: прививать школьникам этикетные умения и правила поведения 

в гостях.   

Ход занятия 

Педагог: Вы умеете ходить в гости и принимать гостей? 

Потренируемся, чтобы всем ребятам было ясно, как вести себя в гостях. 

Кто будет хозяином? 

Хозяин: Я вас приглашаю прямо сейчас. 

Педагог: Когда мы приглашаем к себе гостей, обычно называем 

причины, цель приглашения. Причины для приглашения могут быть 

разные. Какие? 

 Ваш друг домосед, он любит в свободное время полежать на 

диване, посмотреть телевизор. Вы хотите пригласить его к себе в гости. 

Как вы его убедите принять ваше приглашение? 
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 Если вы пригласили к себе домой друга, а мама в это время дала 

важное срочное поручение. Ваши действия? 

 Итак, приходить нужно в назначенное время, значит, уважать 

хозяев. Представьте, что вы опоздали в кинотеатр. Вы же пропустите часть 

фильма и потревожите зрителей. (Разыгрывается сценка прихода гостей на 

день рождения с подарками (бутафорскими)). 

 Почему нужно надевать определенный тип одежды в 

определенных ситуациях? (Ответы детей). 

Педагог обобщает: называет несколько правил поведения при 

встрече приглашённых на день рождения гостей. 

Правила такие: 

а) Гостей обязательно нужно выйти встретить. 

б) Спрашивать, что они принесли в подарок, невежливо. 

в) Подарки не прячут, необходимо вскрыть коробочки, посмотреть и 

поблагодарить гостей, даже если подарок пришелся не по душе. 

г) Благодарят не только за подарок, но и за внимание. 

д) Подаренными фруктами и конфетами можно угостить гостей. 

Педагог читает стихотворение А. Хайта «Встреча гостей». 

В заключение назову вам еще несколько правил поведения: 

а) Невежливо во время разговора отводить кого-нибудь в сторону, 

чтобы говорить с ним отдельно. 

б) Еще более невежливо подслушивать, что говорят двое в стороне; в 

таком случае следует просто отойти от них подальше. 

в) Никогда не шепчитесь в гостях. Не прерывайте говорящего. Если 

кто-то заговорит одновременно с вами, приостановитесь, и дайте ему 

окончить. 

г) За столом лучше молчать, чем говорить слишком много. Никогда 

не говорите другим того, что было бы неприятно выслушивать вам самим. 

Грубые, резкие слова возвращаются бумерангом и бьют говорящего 
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сильнее. 

 

Конспект 7 

Тема: «В театре, кинотеатре» 

Цель: прививать школьникам навыки культурного поведения в 

общественных местах. 

Ход занятия 

1. Вступительное слово педагога.  

– Сегодня такой великолепный день! Отправимся с вами в театр. В 

какой театр вы предпочтете отправиться? 

– Но почему вы оделись в театр, как на прогулку? Новый 

спортивный костюм и ваш теплый свитер здесь неуместны. Спортивную 

одежду носим на уроке физкультуры, деловой стиль в одежде – для школы, 

театра, а супермодные вещи надеваем, когда идём на вечеринки, в гости. 

У меня есть волшебная палочка, при помощи ее силы мы 

перенесемся в театр. 

 Крибле-крабле-бумс... 

 Гаснет свет, звучит оперная музыка. 

 Спектакль уже идет. Слышите знакомую музыку? 

 Садитесь на места согласно вашим билетам. Желательно стулья 

расставить в несколько рядов. 

2. Правила поведения в театре: 

а) в театре не шумят; 

б) если вы проходите к своему месту, то идти надо лицом к 

сидящему, а не спиной; 

в) не мешайте людям слушать спектакль, сидите спокойно; 

г) во время действия запрещается: есть, шуршать фантиками 

(обёртками) от конфет. Для этого существует антракт (перерыв), во время 

которого можно пройти в буфет или фойе театра; 
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д) стыдно зевать во время действия, этим вы обижаете артиста, 

показываете, что вам не нравится спектакль; 

е) аплодировать нужно в конце действия, перед антрактом; 

ж) невежливо сразу после окончания спектакля, когда все ещё 

хлопают артистам, пробираться к выходу, бежать в гардеробную. 

Педагог: Прошу вас, запомните, что в театре надо вести себя так, 

чтобы всем удобно и приятно было смотреть на сцену, а артистам было 

приятно играть для вас спектакль. 

3. Чтение отрывка из рассказа. 

 Послушайте отрывок из рассказа Н. Носова «Замазка». 

Определите, какие ошибки допустили ребята, находясь в кинотеатре. (Дети 

обсуждают, правильно ли герои рассказа вели себя в кинотеатре). 

4. Подведение итогов. Дети вспоминают правила поведения в театре. 

 

Конспект 8 

Тема: «Культура поведения в различных ситуациях»  

(итоговое занятие) 

Цель: воспитывать у школьников культуру поведения, умение вести 

себя в разных ситуациях. 

Ход занятия 

1. Введение в тему. 

Педагог: Сегодня мы поговорим с вами о культуре поведения, об 

умении вести себя в обществе. Ведь о человеке судят по его культуре 

поведения, по разговору, по поступкам. 

2. Беседа «Что нужно школьнику для правильного поведения». 

На доске выставлены карточки со словами, которыми мы пользуемся 

в начале разговора при встрече (учитель обращает внимание детей на эти 

слова): 

– Пока. Здорово. Привет. Здравствуйте. Хеллоу. Доброе утро. 
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Задание: Какие слова уместны в разговоре школьника с незнакомым 

взрослым человеком? (Варианты ответа: «здравствуйте» и «доброе утро»). 

2. Игра «Культурный вопрос». 

Вопрос: Вы звоните по телефону и хотите позвать подругу или 

друга. Выберите наиболее вежливую форму выражения своей просьбы и 

дайте вариант ответа. 

– Позовите Машу. 

– Здравствуйте, позовите Машу. 

– Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Машу. 

– Здравствуйте, извините, Маша дома? (Вариант ответа: 

правильный). 

Вопрос: Вы опоздали на урок и хотите войти в класс. Какой вариант 

наиболее вежливого выражения просьбы вы выберете? 

– Можно войти? 

– Я войду? 

– Извините, можно войти? (Вариант ответа: правильный). 

Вопрос: Находясь в автобусе и приближаясь к своей остановке, вы 

хотите пробраться к выходу. Какие слова произнесли бы вы? 

 Пропустите меня, я выхожу. 

 Разрешите пройти. 

 Извините, можно пройти? (Вариант ответа: правильный). 

3. Комплекс практических упражнений «Культура общения». 

Педагог: Все вы, конечно, знаете сказку «Три медведя». Давайте 

представим себе, что Маша не убежала в лес, а вступила с медведями в 

разговор. 

Задание 1. Какой вариант разговора вам больше всего понравился? 

(Выходят три девочки, каждая произносит одну фразу). 

– Медведи, я заблудилась в лесу, устала, помогите мне вернуться 

домой. 
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– Мишеньки, я заблудилась и попала к вам в дом. Извините за 

беспорядок, я вам помогу все убрать. (Вариант ответа: правильный). 

– Медведи, я очень устала. Если Мишутка отнесет меня домой, моя 

бабушка даст ему меда и малины.  

Задание 2. Педагог: Все вы наверняка любите получать подарки. 

Вспомните сказку К. Чуковского «Муха-Цокотуха»: 

Вопрос: Как бы вы стали принимать подарок и благодарить за него? 

Выходят три девочки и обыгрывают свои слова. 

1-я ученица (рассматривает сапожки и читает стихотворение). 

2-я ученица (держит  в руках сапожки и читает стихотворение). 

3-я  ученица (примеряет сапожки и читает стихотворение). 

 (Вариант ответа: 3.) 

 Задание 3. Педагог: Еще раз вспомним строки С. Чуковского.  

Вопрос: Как бы вы поступили с этим подарком? 

– Поставите весь мед на стол для гостей. 

– Спрячете весь мед подальше. 

– Отложите часть меда из банки в вазочку и поставите на стол для 

гостей. (Вариант ответа: правильный). 

Задание 4. Из 10 букв вы должны составить одно или несколько слов. 

Каждая буква используется один раз. Проводится игра «Махнем не глядя».  

– Посмотрите на эти пять очаровательных колпаков, под ними лежат 

чудесные призы. 

Задание 3. Учитель предлагает детям задание: «Писатели – детям». 

Вопрос. Кто является автором следующих строк? ...Несчастный 

прогульщик! – строго сказала Нина Карнаухова. – И это с таких юных лет 

ты уже обманываешь родителей и школу. 

Ответ: А. П. Гайдар. Музыкальная пауза. 

Вопрос. Послушайте отрывок их стихотворения и определите, кто 

автор этих строк. 
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Ответ: А. Барто.  

4. Заключительная часть. Игра «Дуэль». 

Ученики должны вспомнить пословицы, которые по своему 

содержанию и смыслу относятся к теме культурного поведения.  

5. Подведение итогов. 

 

 


