
Рекомендации 

для формирования  нравственной позиции учащихся  

в детском коллективе 

 

Цель: прививать учащимся тонкости  вежливости, такта и искусства общения; 

помочь усвоить добрые и нравственные  привычки хороших манер,  правил 

культуры поведения; воспитывать чувство почтительности и чуткости к  людям 

пожилого возраста,  инвалидам; проявлять заботу и понимание к близким, 

маленьким  детям; формировать позитивное отношение к обычаям, традициям 

своего народа, своей семье. 

 

Формы деятельности: устные журналы, беседы, лекции, конкурсы знатоков 

этикета,   занятия  вежливости,    занятия хороших  манер, анкетирование, 

диспуты, дискуссии, конференции, праздники вежливости, сюжетно-ролевые 

игры,  альманахи, плакаты, акции, проекты. 

 
Тематика деятельности:   

7 – 10 лет 

«Ежели вы вежливы» 

Азбука вежливости» 

«О волшебных словах» 

«Будьте  любезны» 

«Как ты заботишься  о родных и близких» 

«Твоя оценка поступков товарищей и своих собственных» 

«Умей отстоять свое мнение, если уверен в его справедливости» 

«Всегда ли ты бескорыстен в своих поступках» 

«О справедливости и честности человека» 

«Верность слову и обещаниям» 

«Дал слово – умей его держать» 

«Будь непримирим к грубости, черствости» 

«Борись с ложью и обманом» 

 

11 – 14 лет 

«Вежливость – форма общения с людьми» 

«О культуре нашей речи» 

«Как вести себя во время приема пищи» 

«Старших уважай – младших не обижай» 

«Если ты едешь в гости» 

«Учимся гостеприимству» 

«Будь аккуратным и опрятным» 

«Как следить за своим внешним видом» 

«Правила поведения на улице» 

«Мы в транспорте» 

«Мы – пешеходы» 

«О бескорыстии в дружбе» 

«О бескорыстной помощи и поддержке одноклассников» 

«Об отзывчивости человека» 

«Культура поведения, общения в быту и общественных местах» 

«Правила гостеприимства» 

«Правила поведения на улице, в общественных местах и в транспорте» 



«Культура нашего внешнего вида» 

«Труд мерило – мерило достоинства человека» 

«О сознательном выборе будущей профессии» 

«Мой главный труд – учеба» 

«Преданность и взаимная требовательность в дружбе» 

«Дружба. Как ты ее понимаешь» 

«Всегда ли ты готов помочь людям?» 

«Трудно ли быть добрым?» 

«Что  значит быть принципиальным и искренним» 

«О долге и чести» 

«В чем опасность равнодушия, эгоизма» 

«Умей оценить свои  и чужие достоинства и недостатки, говорить правду в глаза» 

 

15 – 17 лет 

«Общие правила культурного поведения» 

«Речь – зеркало души» 

«Как сохранить порядочность» 

«Совесть – внутренний судья наших поступков» 

«О самообладании и выдержке» 

«Цинизм и распущенность – показатели низкой культуры» 

«Любовь, ее прошлое и настоящее» 

«Культура общения юноши и девушки» 

«Радости и сложности человеческого общения» 

«Из истории этикета» 

«Если вы хотите в будущем создать счастливую семью» 

«Аккуратность и  опрятность внешнего вида – залог здоровья» 

«Встречают по одежке, а провожают по уму» 

«Трудолюбие  - моральное качество личности» 

«Будь ответственен за  свои действия и поступки» 

«Важнейшие нравственные привычки: вежливость, точность, аккуратность, трудолюбие, 

бережливость …» 

«О чуткости и уважительном отношении к окружающим» 

«Делай хорошее для других – станешь лучше сам» 

«О дружбе и товариществе» 

«Когда товарищ ошибается» 

«Скромность украшает человека» 

«Твоя азбука нравственности»  

  

 

 

 

 

 
 


