ОТЧЕТ
(за 2016-17уч.г.)
О реализации социального проекта в 9 Г классе
«Школа этикета!»
Актуальность: В последние годы в нашей стране усилился интерес к этикету:
истории
его развития, проявлению особенностей этикета в давние времена и в наши
дни, возрождению прежних норм этикета и созданию современных, к его
национальным чертам. Преподавание современного этикета исходит из
сегодняшней жизни, ее проблем, из понимания этикетных норм в
психологическом и этическом контексте.
Особенностью программы является ее построение. Она составлена таким
образом, чтобы обучающиеся, опираясь на теоретические знания, смогли
овладеть всем комплексом манер поведения в обществе.

Проблема, на решение которой направлен проект.
Как показывает опыт, знание и соблюдение элементарных правил хорошего
тона скорее облегчает, чем осложняет жизнь, и помогает людям чувствовать
себя комфортно и уверенно в любых ситуациях повседневного делового
общения. А многим дает шанс на успех в деловой и частной жизни, на
укрепление репутации и достоинств. И наоборот : незнание этикета, правил
хорошего тона, неумение вести себя в обществе, отсутствие умений и
навыков приличных манер, приводят человека в своеобразный тупик, в
котором интенсивно формируются комплексы ущербности,
неполноценности. Наверное, нет такого человека, который не хотел бы
чувствовать себя свободно, естественно и раскованно в любом обществе и в
любой компании, нравится себе и окружающим своим внешним видом,
манерами,умением общаться. Преподавание этикета исходит из
сегодняшней жизни, ее проблем из понимания этикетных норм в
историческом, психологическом и этическом контексте.

Цель: Приобщать детей к правилам поведения в обществе. Учить их глубже
почувствовать прелесть человеческих отношений, определить свою
моральную позицию в различных жизненных ситуациях, уметь сделать свой

нравственный выбор. Сформировать представления учащихся о
нравственных нормах общения и выработать навыки этического поведения.

Основные задачи:
- Дать учащимся знания о нравственных понятиях входящих в представление
о воспитанности.
- Выработать с учащимися критерии оценок воспитанного поведения,
уважение и доброжелательное отношение к окружающим.
- Включить учащихся в систему упражнений, ситуаций закрепляющих
представление о воспитанности и формирующих навыки тактичного и
деликатного поведения в обществе.
Поэтапный план реализации проекта.
1.
Реализация проекта начинается с мониторинга уровня воспитанности
учащихся. (Выпуск информационного листа -результаты).(Сентябрь)
2.

Лекция «Культура речи. Приветствие. Знакомство» (Октябрь)

3.

Лекция - презентация «В лабиринтах собственного «Я» (Ноябрь).

4.

Выпуск памятки «Все об этикете» (Декабрь)

5.

Викторина «Приятно ли с вами общаться?» (Январь)

6.

Лекция «Этикет в культуре деловых отношений» (Февраль)

7.

Выпуск плаката «Этикет на каждый день». (Март)

8.

Лекция «Конфликты в нашей жизни » (Апрель)

9.

Выпуск и раздача листовок «Кодекс хороших манер» (Май)

