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1. Тема. Инновационный подход в формировании поведенческой и речевой культуры
глухих школьников в различных жизненных ситуациях «Речь и культура поведения».

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования,
соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования
Краснодарского края.
Связной речью считается такая речь, которая организована по законам логики и
грамматики, представляет единое целое, имеет тему, обладает развернутостью,
относительной самостоятельностью и делится на более или менее значительные части,
связанные между собой. Связная речь требует от говорящего более широкого охвата
действия, более подробного его восприятия. В связной речи преобладает речь
монологическая и диалогическая. Материал связной речи более разнообразный от
наблюдений до живого творческого общения.
Глухота – это нарушение, которое затрагивает все сферы личности. Так как язык и
мышление тесно связаны, то недостаточная сформированность речи затрудняет развитие
познавательных возможностей. Вследствие ограничения возможностей воспринимать,
интерпретировать и самому воспроизводить сигналы, которые являются решающими для
межличностных коммуникативных процессов, существует опасность недостаточного
развития эмоциональной и социальной сферы личности глухого.
Трудности глухих учащихся в самостоятельным построении высказываний
обусловлены недостаточным уровнем сформированности речи и тем обстоятельством, что
в непосредственно межличностном общении глухие пользуются жестовым языком,
грамматический строй которого характеризуется специфическим своеобразием и
принципиально отличается от грамматики словесного языка. Значит, ученик должен
находиться в речевом океане, где каждая его попытка высказывать мысль в устной форме
всячески бы поддерживалась педагогами и сверстниками. Создание таких условий, когда
активизация речевой деятельности различными путями способствуют не только развитию
связной речи, но и общему развитию глухих учащихся.
Необходимо подчеркнуть, что научно-исследовательский и образовательный
потенциал Краснодарского края создаёт основу для развития высокопроизводительных
отраслей новой экономики – информационных и биотехнологий, для оказания
инжиниринговых, финансовых и деловых услуг, проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований, призванных стать платформой инновационной
экономики южных регионов.
В свете проблемы обеспечения экономики России рабочими кадрами, процесс
самоопределения молодежи России, и Краснодарского края, в частности, становится
все более актуальным особенно на сегодняшний день. В рамках реализации
Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 31.03.2017) «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы», коррекционные образовательные учреждения призваны обеспечить
интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в социум.
Главная цель школьного коррекционного образования – развитие элементарной
словесной речи, с помощью которой можно получить основы образования. Несмотря на
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все меры, принимаемые уже в раннем возрасте и направленные на развитие речи,
языковой уровень глухого не достигает уровня слышащего человека. После окончания
школы человека, имеющего нарушение слуха, неминуемо ожидают ограничения,
связанные, прежде всего, с недостаточной компетентностью в языке и речи. Вступающие
в «открытую жизнь» из щадящего пространства школы для глухих молодой человек
обладает многообразием коммуникативных способностей, которые необходимы, чтобы
уметь компетентно участвовать в общении со слышащими партнерами на рабочем месте,
в повседневной жизни и в учреждении. Поэтому значимость данного проекта состоит в
том, чтобы сформировывать у глухого человека адекватное поведение в общественных
местах, где проявляются общечеловеческие качества поведения в социуме. Данная тема
становится более актуальна для глухих старшеклассников, поскольку активизируется их
самостоятельное пребывание в среде слышащих.
Возникает необходимость формировать навык речевого общения у учащихся с
тяжелыми нарушениями слуха и речи искусственно, предлагая ситуативное решение
речевых моментов.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.
В инновационной деятельности основного общего образования используются
документы различного уровня – от актов международного права, федеральных законов до
постановлений местных органов власти, решений Минобрнауки РФ, муниципальных и
региональных органов управления образованием, органов управления и должностных лиц
самой школы-интерната.
Смысл, содержание и применение любых нормативно – правовых актов прежде
всего определяется правами и свободами человека и гражданина, установленными
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». Педагогические инновации должны способствовать наиболее
полному осуществлению права на образование, права каждого свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию, другими правами
и свободами, раскрываемыми в Конституции РФ.
Другие документы, положенные в основу инновационного проекта:








Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989г
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 31.03.2017) «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы»
Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г
Федеральный закон от 03 мая 2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов».
Указ Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 июня 2013г «О
коррекционном и инклюзивном образовании».
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1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической
и практической проработанности проблемы.
В современной коррекционной школе для детей с нарушением слуха в условиях
динамичности общественных процессов и огромного потока информации требуются
метод
организации
проектной образовательной деятельности,
который бы
сформировали
активную, самостоятельную и инициативную позицию глухих
школьников в добывании знаний; развил бы исследовательские, рефлексивные
навыки; сформировал бы умения непосредственно сопряженные с опытом их
применений в практической деятельности, закрепил бы в речи навык связного
высказывания разговорно-обиходного характера, обеспечил бы социализацию и
интеграцию в среду слышащих.
Степень теоретической и практической проработанности проблемы составляет 20%
и 80% соответственно.

2. Цель. Объект инновационной
деятельности. Гипотеза. Задачи.

деятельности.

Предмет

инновационной

Цель проекта. Ознакомить учащихся со сводом правил поведения, регулирующих
поведение человеческих отношений. Воспитать уважение к ряду моральных требований,
обращенных непосредственно к культуре взаимоотношений: вежливости, тактичности,
скромности и др. Через интеграцию культурологических знаний и умений, научить
пользоваться навыком коммуникативного общения в различных жизненных ситуациях.
Объект инновационной деятельности. Учащиеся ГКОУ школы-интерната
г.Тихорецка.
Предмет инновационной деятельности. Развитие речевого слуха и формирование
произносительной стороны речи; воспитательная работа в области культуры поведения.
Гипотеза. Закрепляя в речи навык связного речевого высказывания разговорнообиходного характера, обеспечиваем социализацию и интеграцию глухих учащихся в
среду слышащих.
Задачи. Помочь развить у глухих учащихся уверенность в себе и чувство
собственного достоинства. Вызвать интерес к изучению норм и правил поведения,
регулирующие допустимые (приличные) и недопустимые (неприличные) формы
поведения людей в обществе. Научить вести диалог в различных общественных местах.

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические
принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта).
Деятельностная теория учения, разработанная Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым,
П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, объясняет
сущность процесса обучения как активно-исследовательское усвоение знаний и умений
посредством мотивированного и целенаправленного решения проблем.
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Познавательная деятельность, возникающая в процессе обучения и направленная
на усвоение научных знаний на основе противопоставления репродуктивных способов
преподавания готовых знаний исследовательским методам, позволяет детям
непосредственно соприкасаться с логикой познания самой жизни. Обучение представляет
собой модификацию естественно сложившейся познавательной деятельности, которая
включает в себя особенности имеющегося у учащихся жизненного опыта, базу знаний и
интеллектуальных умений, сформированности житейских и научных компетенций,
уровень мотивации и саморегуляции.
В индивидуальном развитии глухого ребенка противоречие между уровнем
развития словесной речи и потребностью в общении способствует овладению двумя
способами общения: с помощью языка жестов и на основе словесной речи, которой глухие
учащиеся овладевают в процессе практической деятельности. Аспекты личностного
развития глухого ребенка включают формирование общения как личностной потребности.
Реализация общения как потребности проявляется у глухих детей в контактах с
взрослыми, сверстниками. Активное взаимодействие глухих учащихся друг с другом даже
при минимальном овладении речевыми средствами свидетельствует об огромных
возможностях общения в развитии личности. Однако особенности коммуникативного
поведения, обусловленные в первую очередь недоразвитием словесной речи
(ограниченность словарного запаса, трудности в правильном построении речевого
высказывания), приводят к возникновению противоречия между потребностью в общении
и степенью владения средствами общения. Устранению данного противоречия
способствует взаимосвязь работы по речевому развитию глухих детей и личности в
условиях воспитывающего обучения. Обучаясь речевому общению, овладевая всеми
видами речевой деятельности (говорением, слушанием, письмом, чтением,
дактилированием, зрительным восприятием с лица и дактилирующей руки говорящего),
глухой поднимается на уровень инициативного общения с окружающими в соответствии с
его мотивационно-потребностной сущностью, усваивает научные знания, перестраивает
свое сознание. Для практики специального обучения лиц с недостатками слуха имеет
большое значение один из важнейших методологических принципов педагогики –
принцип личностно-деятельностного подхода, который в полном объеме реализуется в
данном проекте.

4. Обоснование идеи инноваций и механизм реализации инновационного проекта.
Проектно-исследовательская
деятельность
может
рассматриваться
как
педагогическая технология, обеспечивающая взаимосвязанную деятельность педагога и
учащихся с учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальной
реализации человеческих и технических возможностей. Вместе с тем, в настоящее время
изменилось отношение к данному методу, который базируется на методологических
основаниях теории деятельностного и личностно-ориентированного подхода в обучении.
Он рассматривается как передовая педагогическая технология, которая позволяет в корне
изменить подход к деятельности учителей и учащихся и предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных и творческих по своей сути способов
решения задач. Являясь альтернативой классно-урочной системы, в которой учитель
выступает как основной источник информации для учащихся, метод проектов
рассматривает учащихся как исследователей, самостоятельно или в сотрудничестве с
учителем разрешающих ту или иную практически значимую проблему.
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Специфика реализации исследовательских задач в условиях специального
(коррекционного) общеобразовательного учреждения требует учета психологических
особенностей развития учащихся и отражается на выборе тематики, характере и объеме
исследований. В условиях личностно-ориентированного гуманистического подхода к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья необходим учет особых
образовательных потребностей: направленность на психологическое преодоление
дефекта, социально-психологическую адаптацию учащихся в социуме, удовлетворение
образовательных потребностей, формирование умений ставить и решать проблемные
задачи, самостоятельно добывать знания и применять их на практике. Вместе с тем, в
проектно-исследовательской деятельности необходимо учитывать недостаточно развитую
способность у учащихся к самостоятельной аналитико-синтетической деятельности:
слабая концентрация внимания, повышенная нервная истощаемость, затруднения в
овладении научно-понятийным аппаратом.

5. Обоснование новизны инновационной деятельности.
Необходимость повышения уровня и качества самостоятельной диалогической и
монологической речи глухих учащихся, пополнения их словарного запаса потребовала
применения новых методов и приемов для совершенствования процесса обучения:
- закрепление знаний нравственных норм взаимоотношений, правил делового
речевого этикета;
- формирование заинтересованного эмоционально-ценностного отношения к
полиязыковому
общению;
осознанного
стремления
к
самореализации
и
самосовершенствованию в коммуникативной сфере; способности к самооценке своего
речевого поведения;
- усвоение знаний в области целесообразного, воздействующего, гармонизирующего делового общения в разных формах коммуникации;
- закрепление положительного опыта культурного полиязыкового поведения.
Активная интеграция глухих школьников в среду слышащих возможна лишь при
условии максимально полного понимания речи детей с нарушением слуха окружающими
людьми.
Новизна инновационной деятельности состоит в использовании системы работы,
основанной на применении методики активного общения и формирования адекватного
поведенческого алгоритма действии глухих учащихся в различных жизненных ситуациях
с целью социализации подопечных.
6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой
деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой,
взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования
продуктов и результатов и т.д.
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Этапы инновационного проекта.
№

Задачи

Действие (наименование
мероприятия)

Сроки
реализации
Этап 1. Подготовительный

Знакомство с
темой проекта.

Определение темы и
предмета исследования.

Диагностика и
анализ степени
развития у
обучающихся
словарного запаса
по теме.

Введение в тему проекта:
- беседы о правилах
поведения, разработка и
знакомство с диалогами на
воспитательских занятиях;
- отработка диалогов на
индивидуальных занятиях по
развитию речевого слуха и
формированию
произносительной стороны
речи.

Использование
различных средств
и методов
организации и
форм работы
учащихся при
создании проекта.
Использования
ИКТ для
активизации
познавательной
деятельности
учащихся.

Предварительное
планирование работы.
Этап 2. Основной
Утверждение плана проекта.
Определение источника
информации.
Распределение учебных
заданий.
Практические занятия по
отработке диалогов.
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Полученный
(ожидаемый)
результат

Сентябрь
2016г.

Уточнение
имеющейся
информации.
Выбор участников
проекта.

Октябрь
2016г.

Формирование
навыка
самостоятельно
поиска необходимой
информации и
иллюстраций в
книгах, журналах,
интернете и
подготовка к
публичной
презентации.
Соблюдение норм
речевого этикета,
нравственных норм
взаимоотношений в
процессе общения.

Оценка
результатов
внедрения
коммуникативного
опыта.

Подготовка на
индивидуальных занятиях по
развитию речевого слуха и
формированию
произносительной стороны
речи материалов
выступлений.

Создание мультимедийных
презентаций.
Этап 3. Защита проекта
Оценка
Проведение общешкольной
сформированности слухоречевой конференции
навыков речевого
по теме «Речь и культура
этикета и культуры поведения» с защитой
поведения глухих
интерактивных проектов
учащихся.
учащихся.

Оформление
мультимедийных
презентации.
Отработка на
индивидуальных
занятиях материала
выступлений.
Ноябрь
2016г.
08
декабря
2016г.

Тестирование слушателей и
участников проекта.

7. Критерии и показатели (индикаторы)
деятельности. Диагностические методики и
эффективность проекта.

Формирование у
глухих учащихся
коммуникативных
навыков и
нравственных качеств
личности, познание
окружающего мира и
себя в этом мире,
закладка основ
культуры речевого
поведения.

эффективности инновационной
методы, позволяющие оценить

Способность дать самооценку себе как участнику беседы, посмотреть на себя со
стороны как на языковую личность.
Тест «Правила поведения в театре».

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.
Сформированность у глухих
учащихся
коммуникативных навыков и
нравственных качеств личности, познание окружающего мира и себя в этом мире,
закладка основ культуры речевого поведения.

9. Практическая значимость и перспективы развития инноваций (проекта).
Проектно-исследовательская
деятельность
способствует
формированию
развивающей среды обучающихся, их профессиональному самоопределению,
содержательной
организации
свободного
времени
школьника,
обучению
информационным технологиям, формированию коммуникативных навыков, развитию
словесно-логического мышления, освоению творческого поискового подхода к любому
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виду деятельности, а также развитию интереса к изучаемой проблеме, расширению
знаний по предметам школьной программы, пониманию межпредметных связей,
развитию инициативы у учащихся в процессе освоения основных и дополнительных
школьных программ, реализации учащихся как личностей в социуме.

10. Обоснование наличия
инновационного проекта.

необходимых

ресурсов

для

выполнения

задач

Возможность выхода в сеть Интернет с дальнейшим оформлением презентаций,
толерантное отношение представителей сферы обслуживания к проведению практических
экспериментов проекта для создания таких условий, когда активизация речевой
деятельности различными путями способствуют не только развитию связной речи, но и
общему развитию глухих учащихся.

11. Степень разработанности инноваций с предоставлением ранее изданных
материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках
проекта.
М.В.Утишева «Методическое сопровождение образовательного проекта и
комплексный подход к обучению детей со сложными нарушениями» («Современные
подходы к коррекционному процессу в системе специального образования» Сборник
материалов краевой научно-практической конференции, Краснодар, 2011г.)
Н.В.Ехлакова «Организация обучения
детей с нарушением слуха и
множественными психофизическими нарушениями» («Современные подходы к
коррекционному процессу в системе специального образования» Сборник материалов
краевой научно-практической конференции, Краснодар, 2011г.
Методическая разработка общешкольной слухоречевой конференции «Речь и
культура поведения».
Методическая разработка диалогов разговорно-обиходного характера для детей с
нарушением слуха.
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13
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12. ОБЩЕШКОЛЬНАЯ СЛУХОРЕЧЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ»
Цели:
- отчет о реализации монопроектов учащихся 6-9-х классов;
- активизация знания глухих учащихся по правилам поведения в
общественных местах, закрепление их в жизненных ситуациях;
- отработка словарь по данной теме, введя его в активное использование;
- формирование навыка самоконтроля за речью;
- воспитание взаимоуважение к окружающим.
Оборудование: индивидуальная ЗУА, мультимедийные презентации.
Ход конференции.
- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об этикете. Что же
обозначает это слово?
Этикет – слово французского происхождения, означает манеру поведения.
На одном из торжественных приёмов короля Франции Людовика XIV гостям вручили
карточки с перечисленными правилами поведения. От французских карточек-этикеток
произошло название этикет – воспитанность, хорошие манеры, умение себя вести. К нему
относятся правила учтивости и вежливости, принятые в обществе.

Нормы этикета являются условными. Они носят характер неписаного соглашения о
том, что в поведении людей является общепринятым, а что нет. Каждый культурный
человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать
необходимость определённых правил и взаимоотношений.
Современный этикет наследует обычаи практически всех народов от древности до
наших дней. В своей основе эти правила поведения являются всеобщими, поскольку они
соблюдаются представителями не только какого-то данного общества, но и
представителями самых различных систем, существующих в современном мире. Народы
каждой страны вносят в этикет свои поправки и дополнения, обусловленные
общественным строем страны, спецификой её исторического строения, национальными
традициями и обычаями.
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В этикете высоко ценятся внимательность, умение выслушать говорящего, оказать
услугу нуждающемуся в ней.
Практическое значение этикета состоит в том, что он даёт возможность людям без
особых усилий использовать уже готовые формы общепринятой вежливости для общения
с различными группами людей и на различных уровнях.
Манеры – это внешняя форма поведения, обращения с другими людьми, способ
держать себя, употребляемые в речи выражения, тон, интонация, характерные для
человека походка, жестикуляция и даже мимика.
Хорошие манеры – это искусство правильно вести себя в любых жизненных
ситуациях.
В обществе хорошими манерами считаются скромность и сдержанность человека,
умение контролировать свои поступки, внимательно и тактично общаться с другими
людьми
Тактичность, чуткость – это и чувство меры, которую следует соблюдать в разговоре,
в личных и служебных отношениях, умение чувствовать границу, за которой в результате
наших слов и поступков у человека возникает незаслуженная обида, огорчение, а иногда и
боль. Тактичный человек всегда учитывает конкретные обстоятельства: разницу возраста,
пола, общественного положения, место разговора, наличие или отсутствие посторонних.
Скромный человек никогда не стремится показать себя лучше, способнее, умнее
других, не подчёркивает своё превосходство, свои качества, не требует для себя никаких
привилегий, особых удобств, услуг.
Дурные манеры
Дурными манерами считают привычки громко говорить, не стесняясь в
выражениях, развязность в жестикуляции и поведении, неряшливость в одежде, грубость,
проявляемую в откровенной недоброжелательности к окружающим, в пренебрежении к
чужим интересам и запросам, в беззастенчивом навязывании другим своей воли и
желаний, в неумении сдерживать своё раздражение, в намеренном оскорблении, в
бестактности, сквернословии, употреблении унизительных кличек, прозвищ.
Золотое правило этики:
Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой!
Для того, чтобы быть не только хорошо воспитанным, но и просто хорошим
человеком, ты должен запомнить только одно: другие ничуть не хуже тебя, поэтому всех
их надо любить и уважать. Если ты так будешь думать, то все правила будут исполняться
сами собой!
Вывод:
В основе всех хороших манер лежит забота о том, чтобы человек не мешал другому
человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо. Нужно воспитывать в себе
бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к своему прошлому.
НЕ НАДО ЗАПОМИНАТЬ СОТНИ ПРАВИЛ, НУЖНО ЗАПОМНИТЬ ОДНО –
НЕОБХОДИМОСТЬ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДРУГИМ.
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История этикета берет свое начало с давних времен.
В древней Индии этикет существовал в рамках кастовой системы. Ученик должен был
знать не только правила общения с представителями высших или низших каст, но и со
своей собственной. В древнем Китае в I тысячелетии до н.э. были выработаны нормы
поведения всей человеческой жизни до мелочей, в соответствии с рангово-иерахической
системой. Например, мужчины должны был ходить по правой стороне улицы, а женщины
по левой и так далее. Правила западноевропейского этикета сформировались гораздо
позднее – на границе XI-XII веков н.э. во времена Средневековья. Появился свод правил,
которые предназначались не только для более чёткого отделения одного сословия от
другого, но и для того, чтобы придать суровой, жестокой жизни более красивую оболочку.
Поэтому его нарушение воспринималось как смертельное оскорбление и часто вслед за
таким нарушением обрывалась человеческая жизнь. (Вспомните книгу В.Скотта
«Айвенго» или фильмы, снятые по этой книге, где мастерски описаны жизнь и этикет
Средневековья).
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Англию и Францию называют «классическими» странами этикета. Но, родиной
этикета назвать их нельзя. Грубость нравов, невежество, поклонение физической силе
господствовали там в средние века. В других странах Европы с этим было ещё хуже.

Только Италия того времени составляет исключение. Облагораживание нравов
итальянского общества начинается уже в XIV веке. Человек переходил от феодальных
нравов к духу нового времени. Италия была страной новой культуры. Эта страна и
заслуживает быть названной родиной европейского этикета. (Например, книга
В.Шекспира «Ромео и Джульетта»).
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Первые письменные правила поведения на Руси были даны в “Поучениях” Владимира
Мономаха. “Куда не пойдете по своей земле, нигде не позволяйте ни своим, ни чужим
отрокам обижать жителей ни в селениях, ни в полях... где не остановитесь в пути, везде
напойте и накормите всякого просящего... чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, —
простой ли человек, или знатный, или посол, — ...угостите пищей или питьем... Больного
посещайте, мертвого пойдите проводить... Не пройдите мимо человека, не приветствуя
его, а скажите всякому при встрече доброе слово...”.

Позже в России свод правил гражданина был изложен в XVI веке в книге «Домострой»
Домострой учил «не красть, не лгать, не завидовать, не осуждать, не помнить зла»…
Находим мы в Домострое и такое «золотое» правило: «Чего сам не любишь, то и другим
не делай»







Разговаривать с человеком следует вежливо и ровным голосом.
При разговоре следует смотреть в глаза своему собеседнику.
Нельзя во время разговора гримасничать.
Обращайтесь к собеседнику только по имени.
Не перебивайте и не прерывайте собеседника.
Не хлопайте собеседника по плечу, не тыкайте его пальцем в живот и не
вертите пуговицу на его пиджаке.

В России при Петре Великом, в 1717 году вышла в свет книга о хороших манерах под
названием «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению».
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«…У родителей речей перебивать не надлежит, не следует им прекословить…, но
ожидать пока они выговорят…»
«…Отрок должен быть весьма учтив и вежлив, как в словах, так и в делах: на руку
не дерзок и не драчлив…»
«…Неприлично отрокам руками или ногами по столу везде колобродить, но нужно
смирно себя вести; а вилками и ножами по тарелкам не стучать…»
«…Кашлять и подобные такие грубые действия в лице другого не чини, но всегда
либо рукой закрой или отворя рот в сторону полотенцем прикрой, чтоб никого не
коснуться…»
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Этикет – это хорошие манеры при встрече с друзьями, проведении праздников,
посещении кафе и ресторанов. Как нужно себя вести в данных местах, об этом вам
расскажет учащаяся 9а класса Жак Арина.
(мультимедийная презентация монопроекта учащейся 9а класса Жак Арины «Этикет»)

Вы уже стали взрослыми людьми. Многие из вас уже получили паспорта. Многие
самостоятельно умеют передвигаться по городу, перемещаться в другие населенные
пункты, добираться домой. И везде вас окружают люди. Это могут быть и ваши знакомые,
глухие жители. Но большинство составляет слышащие люди, которые, порой, не знают,
что у вас есть нарушение слуха, и вы не можете четко и хорошо говорить. Конечно,
определенный опыт поведения в общественных местах у вас есть. Но давайте проверим,
всегда ли вы правильно себя ведете. И, если у вас возникнут вопросы, мы с удовольствием
ответим на них. Старайтесь говорить четко, хорошо проговаривать звуки. Учитесь
самостоятельно контролировать свою речь, тогда вы будете понятны окружающим.
- Давайте вспомним, что такое общественные места?
 Общественные места – места массового присутствия людей.
- Как вы понимаете слова «массовое присутствие людей»?
- Это значит, что там много людей.
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- Назовите общественные места.
- Это поликлиника, почта, больница, магазин, школа, транспорт.
- А какой вы знаете транспорт?
 Транспорт – это автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси,
железнодорожный транспорт.
- Верно. Давайте вспомним, как надо себя вести в общественном транспорте.
(мультимедийная презентация монопроекта учащегося 8б класса Адаменко Филимона
«Правила поведения в общественном транспорте»)
 Правила поведения в общественном транспорте.
 Купи билет в кассе вокзала или (оплати проезд) у водителя автобуса.



Входя в автобус, не толкайся, пропусти вперед пожилых людей,
инвалидов и женщин с маленькими детьми.
 Если есть свободные места, можешь их занять.
 Уступай место пассажирам-инвалидам, людям пожилого возраста и женщинам с
маленькими детьми.

В автобусе не сори, не кричи, не размахивай сильно руками, не привлекай
внимание.

Перед выходом, подготовься и подойди к выходу.

Выйдя из автобуса, обходи его сзади.
- Скажите, каким транспортом можно добраться домой или до места отдыха?
- Можно добраться поездом или автобусом.
- Давайте проговорим о правилах поведения в поезде.
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Правила поведения в поезде.
Курить в купе нельзя.
Не разбрасывай свои вещи, старайтесь поддерживать порядок.
Не допускай конфликта с соседями, спокойно езжай дальше.

- Иногда нам необходимо обратиться к врачу. Вы это делаете, когда нужна справка в
школу. Давайте вспомним,
 как вести себя в поликлинике.

- Какие врачи работают в поликлинике?
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- Какие врачи работают в поликлинике?
- Есть врач – окулист, хирург, ЛОР-врач, травматолог, стоматолог.
- Где можно получить информацию о работе врачей?
- Это можно узнать в регистратуре.

- Скажите, что лечит врач-окулист?
– Глаза (ЛОР-врач – ухо, горло, нос; стоматолог – зубы).
- К какому врачу нужно обратиться за справкой в школу?
- Нужно обратиться к врачу-педиатру.
- Как обратиться к регистратору?
- Скажите, пожалуйста, часы приема педиатра.

(мультимедийная презентация монопроекта учащегося 8б класса Карганова Дмитрия
«Правила поведения в поликлинике»)
 - А как вести себя на улице?
(обыгрывается встреча знакомых людей на улице. Ситуация приветствия за руку с
юношей и с девушкой).
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(мультимедийная презентация монопроекта учащейся 6б класс Гридзь Олеси «Давайте
познакомимся!»)

- Повторим правила поведения на улице.
 Перед выходом на улицу, внимательно посмотри на свой внешний вид.
 Если встретишь знакомых, здоровайся первым.
 Если хочешь поздороваться, то сними перчатку.
 Девушкам при приветствии перчатку можно не снимать.
 Нельзя на улице плевать, мусорить – это некрасиво и неприлично.
 Не кричи, не размахивай сильно руками, не привлекай внимание.
- Одним из общественных мест является магазин, куда вы ходите почти каждый день.
Расскажите, какие вы знаете магазины? Где можно купить тетради, шариковые ручки,
карандаши? А как правильно вести диалог в магазине, об этом вам расскажет учащийся 8б
класса Подус Артем.
(мультимедийная презентация монопроекта учащегося 8б класса Подуса Артема «В
магазине»)

25

- А кто-нибудь из вас бывал в театре? Сейчас мы с вами отправимся в театр.
 - В какой одежде надо идти в театр?
- В театр ходят в нарядной одежде.
 - Как вы понимаете «нарядная одежда»?
- Это красивая одежда.
 Можно приходить в театр в джинсах?
- Прежде чем пойти на представление, мы должны купить билет.
 Что указано в билете?
- В билете указаны номер ряда и номер места, где будем смотреть представление.
- Смело открываем дверь и попадаем…. в фойе.

 Фойе – помещение для отдыха зрителей во время перерыва.
 В фойе находится гардероб, где снимают и сдают верхнюю одежду.
В гардеробе вам выдают номерок.

 - В фойе мы покупаем программу спектакля. Это документ представления.
Программа часто помогает
Спектакля замысел понять.
Ты сохрани её на память
И постарайся не помять.
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 - Перед началом спектакля звенит звонок, который приглашает нас в зрительный
зал (звени звонок).
Вот первый прозвенел звонок.
Второй звонок.
А вот и третий.
Всё! Тихо, взрослые и дети! (Звучит музыка настройки оркестра)

Мы с вами должны занять свои места согласно билетам.
 - Как правильно пройти к своему месту?
- Чтобы пройти к своему месту, надо поворачиваться лицом к сидящим. Если пройти
трудно, то сидящим можно встать.
(проигрывается сценка с проходом в центр ряда).

Начинается спектакль.
-А сейчас вы посмотрите и послушаете, что случилось с двумя подружками во время
спектакля
(чтение адаптированного стихотворения А.Барто «В театре» с
мультимедийным сопровождением).
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В ТЕАТРЕ
Когда мне было восемь лет,
Я пошла смотреть балет.
Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре, в раздевалке,
Дали в руки номерки.
Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.
Вдруг оркестр грянул в трубы,
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу — нету номерка.

Фея кружится по сцене —
Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени —
Номерка не нахожу.
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Может, он
Под стулом где-то?
Мне теперь
Не до балета!
Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу,
А мы с моей подругой Любой
Ищем номер на полу.
Укатился он куда-то...
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?
По сцене бабочка порхала —
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И наконец нашла его.
А тут как раз зажегся свет,
Ах как мне нравится балет!

 - А теперь объявляется антракт.
- Кто знает, что такое антракт?
 Антракт - перерыв между действиями представления
- Для чего нужен антракт?
Антракт нужен для того, чтобы посетить туалет и сходить в буфет.
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В любом театре есть буфет,
Ты можешь там купить конфет!
Вот оказывается для чего!
- Вы купили конфет и не успели их съесть во время перерыва! Что делать? Можно ли их
есть во время спектакля?
 Во время представления запрещается кушать и разговаривать по мобильному
телефону.
- Что делают зрители, когда спектакль заканчивается? Правильно, аплодируют,
благодарят артистов за спектакль, можно подарить цветы.

( на экране изображаются и звучат аплодисменты)
Окончен вечер, аплодисменты.
Все: дети, взрослые, студенты –
В ладоши хлопают, стоят,
Участников благодарят.
Потом все спокойно идут за пальто.
Никто не кричит, не дерётся никто.
Уж так повелось – просто чудо какое! –
В театре все люди воспитанней вдвое…
А что нужно сделать, когда уже вышел?
Конечно, скорей посмотреть на афишу!
- Что такое афиша?
 Афиша - объявление о следующем спектакле.
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- Давайте узнаем, что говорили известные люди об этикете.
Афоризмы
 Этикет – это когда ведёшь себя чуточку лучше, чем это совершенно необходимо.
(У. Каппи)
 Хорошие манеры – лучшая защита от дурных манер другого. (Ф. Честерфилд)
 Манеры человека – э́то зеркало, в котором отражается его́ портрет. (И. Гёте)
 Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда
снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. (А. Чехов)
 Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур
низкого о других. (Мишель Монтень)
 Наружность и манеры более выразительны, чем слова. (С. Ричардсон)
 С кем поведёшься, от того и наберёшься. (Сенека)
- Прочитаем пословицы об этикете. Как вы думаете, о чём они нам говорят?
Этикет в пословицах.







Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Береги платье снову, а честь смолоду.
У Сидора обычай, у Карпа сой.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Мил тот гость, что не долго гостит.
Не думай быть нарядным, а думай быть опрятным.

- А сейчас поиграем: найдите к началу пословицы её продолжение.
Дополни пословицу:
Доброе слово человеку –
Почитай старших –
От вежливых слов
Худое слово и сладким мёдом
В чужом доме не будь приметлив,
Доброе слово

что дождь в засуху.
сам будешь стар.
язык не отсохнет.
не запьёшь.
а будь приветлив.
и кошке приятно.

- Итак, наша конференция подходит к концу. Я думаю, что многие из вас узнали
интересные жизненные моменты. Вы старались хорошо говорить, учились следить за
своим произношением. Вас было понятно и приятно слушать.
Подведем итог конференции.
- О чем мы сегодня говорили?
- Что такое общественные места?
- Какие общественные места вы знаете?
- Давайте повторим общие правила поведения.
 В любом общественной месте веди себя спокойно.
 Не разговаривай громко, не жестикулируй, не привлекай к себе внимание.
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Уважай окружающих тебя людей.
Одевайся аккуратно, в соответствии с окружением.
В общественном месте курить нельзя!

- А сейчас, дорогие друзья, мы проведём тестирование на знание правил поведения в
театре.
ТЕСТ «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРЕ»
1.Что лучше надеть, собираясь в театр?
- Свитер и джинсы.
- Легкую открытую одежду.
- Нарядную одежду по сезону.

2. Может ли девушка находиться в театре в головном уборе?
- Нет.
- В любом, кроме меховой шапки.
- Только в небольшой, которая является частью вечернего костюма.

3. У кого должны находиться входные билеты?
- У юноши.
-У девушки.
- У того, кто их купил.

4. Кто покупает программу в театре?
- Девушка.
- Юноша.
- Не имеет значения.

5. Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
- Спиной к зрителям.
- Лицом к зрителям.
- Боком к зрителям.

6. Следует ли извиняться, если ты потревожил зрителей?
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- Да.
- Нет.
- Желательно.

7.Можно ли активно общаться (жестикулировать) во время спектакля, привлекая
внимание окружающих?
- Можно.
- Не желательно.
- Лучше дождаться антракта.

8. Можно ли есть в фойе (помимо буфета)?
- Можно.
- Не желательно.
- Нельзя.

9. Если тебе не понравился спектакль, можно ли:
- Свистеть и топать ногами.
- Встать и уйти из зала.
- Молчать и не аплодировать.

10. Можно ли отправиться в гардероб, если спектакль еще не окончен?
- Можно.
- Нельзя.
- Можно, если вы опаздываете на поезд или на автобус.

- На этом наша конференция закончена. До свидания, друзья!
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