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Пояснительная записка 

При составлении данной Программы были использованы следующие норма-

тивно-правовые и методические документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта основ-

ного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изме-

нений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных про-

грамм»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-

ТУ «О внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010.  

 Цикл занятий составлен на основе “Уроков общения в начальной шко-

ле ” Е.А. Сорокоумовой, «Учимся общению» Е.В. Груздевой, Н.А. Бо-

гачкиной, «Обучение жизненно важным навыкам» Н.П. Майоровой, 

Е.К. Чепурных, С.М. Шурухта, игр «Как научить детей сотрудничать» 

К. Фопеля. 
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            В условиях реформирования современной российской школы воз-

растает интерес к коммуникативной сущности образования как одной из 

основных идей ФГОС. В концептуальных основах Стандартов второго по-

коления в аспекте универсальных учебных действий (УУД) коммуникация 

рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимо-

действия.  

Темы рассматриваются с использованием примеров из библейских ле-

генд.  

         Цель – формирование у учащихся адекватного коммуникатив-

ного поведения. 

                   Задачи:  

1. сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключаю-

щуюся в знании ими функций общения, роли общения в жизни челове-

ка, коллектива и общества, понимание причин конфликтов, возникаю-

щих в общении людей, знании собственных коммуникативных харак-

теристик и основных направлений оптимизации своей коммуникатив-

ной деятельности; 

2. научить учащихся осмысливать свою и чужую коммуникативную 

практику, развивать у них внимание к собственной речи и речи собе-

седника, умение анализировать собственное коммуникативное поведе-

ние и коммуникативное поведение собеседника, замечать ошибки в 

своей и чужой речи; 

3. сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного 

поведения, умение корректировать своё общение в зависимости от си-

туации и участников акта общения; 

4. вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм 

этикета и общения, а также норм культуры речи; 

5. обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного обще-

ния в различных ситуациях. 
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Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникатив-

ное поведение, которое соответствует принятым для определённой ситуа-

ции нормам и является эффективным.  

       Таким образом, обучающиеся должны освоить этикетные нормы пове-

дения (как надо? как принято?) и правила и приёмы эффективного общения 

(как лучше? как эффективнее?). 

Уроки общения проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 

мин. 

Структура занятия: каждое занятие проводится в стандартной форме и 

включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия; основное со-

держание, которое направленно на развитие навыков общения; рефлексию 

по поводу данного занятия и ритуал прощания. 

В ходе работы используются: игровые методы, элементы тренинга, метод 

групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального 

типов, а также психогимнастика. Предпочтение отдаётся игре, т. к. она яв-

ляется ведущей формой организации общения детей этого возраста. 

Наполняемость группы — 8-15 человек. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся полу-

чают: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; сфор-

мированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведе-

ния, в том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 



6 
 

 положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколе-

нием и младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; сформированная коммуникативная компетенция; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учре-

ждения. 

Универсальные учебные действия (УУД), которые формируются в ходе 

работы (далее указываются основные из них): 

1. Личностные УУД: 

- принятие социальной роли ученика; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 

- овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации, установления аналогий, простых причинно-

следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД: 

- задавать вопросы; 

- излагать свое мнение и оценку событий; 

- признавать возможность существования различных точек зрения; 

- знакомиться, присоединяться к группе; 



7 
 

- благодарить; 

- выразить свои теплые чувства к другому; 

- принимать комплименты; 

- извиняться; 

- предложить помощь другу, проявить заботу; 

- просить помощи; 

- справляться со своими эмоциями; 

- соблюдать правила игры; 

- слушать и слышать собеседника; 

- осознавать свои чувства и выражать их; 

- договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

- находить «нравится» в «нужно»; 

- доводить задание до конца.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности указанием форм орга-

низации и видов деятельности 

 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, познава-

тельные беседы 

Дидактический театр, общественный смотр 

знаний 

 

3. Проблемно-ценностное общение Этическая беседа, дебаты, тематический 

диспут, проблемно-ценностная дискуссия 
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4. Досугово-развлекательная дея-

тельность (досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, выставки 

Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы 

Школьные благотворительные концерты, 

выставки 

5. Художественное творчество Художественные выставки, фестивали ис-

кусств, спектакли в классе, школе 

Социальные проекты на основе художе-

ственной деятельности 

6. Социальное творчество (соци-

ально значимая волонтерская дея-

тельность) 

Социальная проба (инициативное участие 

ребенка в социальной акции, организованной 

взрослыми) 

КТД (коллективно-творческое дело) 

Социальный проект 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Общее 

коли-

чество 

часов 

Тео-

рети-

че-

ские 

заня-

тия 

(кол-

во ча-

сов) 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия) 

(кол-

во ча-

сов) 

Планиру-

емые сро-

ки 

1 Основные способы общения. 1 1   
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Секреты общения 15 3 12  

2 Секреты общения. Называй чело-

века по имени. 
1 1 

 
14.09. 

3 Секреты общения. Внимание к 

окружающим. 
1 

 
1 21.09. 

4 Секреты общения. Внимание к 

окружающим. 
1 

 
1 28.09. 

5 Секреты общения. Умение слу-

шать. 
1 

 
1 05.10. 

6 Секреты общения. Правила вежли-

вости. 
1 

 
1 12.10. 

7 Вежливое отношение к людям. 1 
 

1 19.10. 

8 Взаимоуважение. 1 
 

1 26.10. 

9 Помогай людям. 1 
 

1 09.11. 

10 Секреты общения. Умение пони-

мать состояние другого. 
1 1 

 
16.11. 

11 Секреты общения. Умение учиты-

вать позицию другого. 
1 

 
1 23.11. 

12 Секреты общения. Умение зада-

вать вопросы вежливого обраще-

ния. 

1 
 

1 30.11. 

13 Секреты общения 

Умение видеть в другом хорошее 
1 

 
1 01.12. 

14 Секреты общения. 

Защити слабого 
1 

 
1 08.12. 

15 Секреты общения. 

Как ты хочешь, чтобы поступали с 

тобой 

1 
 

1 15.12. 

16 Обобщение. 1 1 
 

22.12. 

Учимся сотрудничать 17 4 13  
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17 Как и почему начинаются ссоры? 1 1 
 

13.01. 

18  Мы – единая команда.  1 
 

1 20.01. 

19 Волшебная поляна 1 
 

1 27.01. 

20 Учимся общаться. 1 
 

1 03.02. 

21 “Свои и чужие”.  1 
 

1 10.02. 

22 Объединяемся, играя 1 
 

1 17.02. 

23 Хорошо ли мы знаем друг друга? 1 
 

1 24.02. 

24 Лесной охотник 1 
 

1 03.03. 

25 В гостях у Робинзона 1 
 

1 10.03. 

26 Что такое дружба. 1 1 
 

17.03. 

27 Что такое дружба. 

 
1 

 
1 24.03. 

28 «Друзья и недруги».  1 1 
 

07.04. 

29 «Друзья и недруги».  1 
 

1 14.04. 

30 Учимся дружить. 1 
 

1 21.04. 

31 Учимся дружить. 1 
 

1 28.04. 

32 Планета - это мы. 1 1 
 

05.05. 

33 Планета - это мы. 1 
 

1 12.05. 

34 Подводим итоги 1 
 

1 19.05. 

ИТОГО  34 ч. 7 ч. 

(20 %) 

 27 ч. 

(80 %) 
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