Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Курсы благородного воспитания»
Статус программы: программа «Курсы благородного воспитания» в целом относится к
разделу «Культура познания и общения; ресурсы творческого развития личности».
Программа включает в себя изучение этикета, этики и основ культуры и нравственности.
Педагогическая целесообразность данной программы подтверждается неослабевающим
интересом со стороны школьников, принимающих активное участие в обучении на
курсах, а также со стороны их родителей.
Направленность – социально-педагогическая.
Цель программы: «Курсы благородного воспитания»:
- познакомить подростков с правилами современного этикета, с элементами правильного
поведения и общения в различных социальных средах, коллективах, сообществах;
- ознакомить детей с основами нравственности, морали и философскими концепциями
цивилизованного человечества.
Задачи:
- расширение кругозора учащихся, регулярное проведение тематических экскурсий в
музеях и выставках;
- обучение детей с применением интерактивных методов и театрализации заданий и
упражнений для раскрытия творческих способностей учащихся;
- обучение детей манерам поведения (речь, осанка, жестикуляция, поведение в гостях, в
общественных местах, за столом, и т.д.);
- обучение выстраиванию системы правильного общения с окружающими людьми.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей 10-14 лет, учащихся 5-7-ых
классов. Группы подразделяются в соответствии с возрастом на младшую и старшую.
Продолжительность реализации программы - 2 года
Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час, всего
38 часов в год.
Форма организации процесса. Занятия проводятся в учебных группах
Краткое содержание: программа соответствует срокам и проходят в рамках первого
(первый год обучения - этикет и этика) и второго учебного года (второй год обучения –
основы культуры и нравственности). Формы и режим занятий строятся по принципу
чередующихся теоретических и практических занятий, на которых проводятся тренинги
по текущим темам. Существуют уроки, направленные на осанку, походку, культуру речи,
поведения и т.д. В качестве обучающего и объединяющего элемента организуются
коллективные чаепития, что делает режим занятий не утомительным для учащихся даже
после основного обучения.
Ожидаемый результат. Формы подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы соответствуют очередному этапу обучения. После большего
тематического блока организуется спектакль или литературно-музыкальная композиция,
где актёрами являются учащиеся «Курсов благородного воспитания», которые изучив
различные виды этикета в т.ч. в исторической ретроспективе демонстрируют своё умение
зрителям.

