
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Черняховска  

Калининградской области» 

238150, РФ, Калининградская обл., г.Черняховск, ул.Курчатова, д.1 

тел./факс: (40141)32271     E-mail: optimist-4@yandex.ru 

 

 

 

 

Рассмотрено                   

на заседании педагогического совета   

МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска,                                                  

протокол № 9 от 18 июня 2021 года                                                               

Утверждено 

приказом директора 

МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска                                                 

от  18 июня 2021 года № 185-ОД 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Школа общения» 

направление: социальное 

для обучающихся 1-2 классов 

 на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

Разработчик: 

Иванова  Т.Г. 

 педагог-психолог 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

г.Черняховск 

2021 

 

 



2 

 

ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ШКОЛА  

ОБЩЕНИЯ»  

1 – 2 КЛАССЫ 
 

          

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

      1.     Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге    (высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

  - соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных 

взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

  2.     Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области 

нравственности и этики: 

  - использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

  -          краткая      характеристика       (высказывание       суждений) 

общечеловеческих   ценностей   и   осознанное   понимание   

необходимости следовать им; 

  - объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

    3.   Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и 

собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия 

контроля  ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

 

Личностные УУД 

 формирование умения соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами и правилами поведения; 

 развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). 
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Регулятивные УУД 

 определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата (тренинга); составление плана и 

последовательности действий; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

во время работы над тренингом; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 формирование готовности к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре); 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

       Общеучебные: 

 развитие умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 структурирование знаний; 

 развитие умения самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации; 

 рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости 

проделанной работы, возможность использовать полученные знания 

в жизни; оценивание степени сложности задания для себя, 

объяснение причин затруднения). 

       Логические: 

 формирование умения анализировать нравственные категории с 

целью выделения существенных признаков; 

 умение устанавливать логические причинно-следственные связи 

событий и действий; 

 умение строить доказательство; 

 структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в 

социокультурном развитии. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 формирование умения планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке); 

 развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли 

через работу в ресурном круге; 

 развитие способности присоединяться к партнёру по общению, 

умение видеть, слышать, чувствовать каждого; 
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 формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в 

паре, четвёрке; 

 приобретение умений управлять собственной деятельностью и 

деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 
 

 

 

Содержание программы «Школа общения» 

 

Мастерская организатора. «Учимся жить вместе» - слагаемые успеха 

работы в группе. Заинтересовать младших школьников внеурочными занятиями. 

 

Эмоциональный мир человека. «Кто я», «Как я выгляжу», «Мое 

поведение», «Чем богат человек», «Мои чувства», «Мое настроение» – 

изменение в мотивационной и рефлексивной сфере личности младшего 

школьника.  Знакомство с различными чувствами человека, развитие эмпатии. 

 

Этика – наука о морали. «Этика - наука о морали», «Школьный этикет», 

«Зачем быть вежливым», «Твои поступки и твои родители», «Обязанности 

ученика в школе и дома» -  дать понятие «этики». Познакомиться с золотым 

правилом этики. Понятие «этикет» и соотнесение с понятием «этика». 

 

Наука общения.   «Ты и твое здоровье», «Наш класс», «Моя мама – самая 

лучшая», «Учимся общаться», «Я среди людей», «Я – личность», «Праздники в 

жизни человека», «Отношения к старшим», «Отношение к учителю», «Плохо 

одному», «Речевой этикет», «Вежливость и этикет», «Товарищи и друзья», 

«Удовольствие - в игре», «Что в имени твоем?», «Ты – это я», «Другой человек», 

«Настроение другого человека», «Наш класс», «Мы договариваемся», «Я-ТЫ-

МЫ» – дать определение таких понятий как «товарищ», «друг». Умение 

разрешать споры без насилия. Верность и бескорыстие в дружбе.   

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа 

общения» 1- 2 классы 

 
№  

п\п 

 

 Тема Виды деятельности 

1  Учимся жить 

вместе 

Заинтересовать младших школьников внеурочными 

занятиями 

2  Кто я Осознание ребенком своих социальных ролей 

3  Как я выгляжу Дать понятие «внешний вид» (одежда, прическа, поза, жесты, 

мимика, речь). Значение для человека внешнего вида. 

Показать необходимость бережного отношения к своим 
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вещам и умение поддержать порядок на своем рабочем месте 

в школе и дома. Отличие поведение девочек и мальчиков. 

4  Мое поведение Дать понятие о «комплементе», о его значении для человека, 

умение делать комплименты друг другу, понять свой 

характер.  

5  Чем богат человек Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». 

Богатство человека – в его знаниях, готовности и умении 

людям, своей стране. 

6  Мои чувства Знакомство с различными чувствами человека, органами его 

чувств, развитие эмпатии. 

7  Мое настроение Научить детей с пониманием относиться к эмоциональному 

миру человека. 

8  Этика – наука о 

морали 

Дать объяснение понятию «этика», соотнести его с понятием 

«этикет». «Этикетка» поведения каждого человека. Этика, 

как правило поведения и отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами 

этики. 

9  Школьный этикет Понятие «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать 

необходимость этих правил для организации урока. Сюжетно 

ролевая игра «Я на уроке». 

10  Зачем быть 

вежливым 

Понятие «вежливость», «привычка», «хорошее поведение», 

«поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», «дракон 

внутри нас». Вежливость – самая нужная и необходимая 

привычка человека 

11  Твои поступки и 

твои родите 

Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». 

Показать, почему людям важно ценить добрые поступки, 

проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

12 Обязанности 

ученика в школе и 

дома 

Понятие «обязанности». Обязанности в школе и дома. 

Показать необходимость выполнения обязанностей. 

Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, 

классу. 

13  Ты и твое 

здоровье 

Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим 

дня и укрепление здоровья человека. Советы доктора 

Айболита. 

14  Наш класс Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость 

вежливого общения и взаимопомощи в классе. 

15  Моя мама – самая 

лучшая 

Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», 

«сострадание». Доказать необходимость обращать внимание 

на настроение и состояние мамы. 

16  Учимся общаться Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила 

этикета в общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра.   

17  Я среди людей Что такое человек. Формирование человека и окружающая 

среда. Понятия «Я», «Мы» и «Они». Общее и отличительное 

в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди» 

18  Я – личность Понятия «личность», «индивидуальность», 

«неповторимость». Внешний и внутренний мир человека. Я – 

мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня 

самого. 

19  Праздники в Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета 
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жизни человека праздничного общения. Школьные и классные праздники. 

Подарки и их значение в жизни человека. Православные 

праздники и традиции их празднования на Руси. Как вести 

себя в православной храме. 

20  Отношение к 

старшим 

Семья, родители, родные (братья, сестры, бабушки, 

дедушки). Отношения поколений в семье. Проявления любви 

и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. 

Почему нужно уважать старшее поколение? Необходимость 

учиться добру, чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим.   

21  Отношение к 

учителю 

Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться 

ученики к учителю и почему? Этикет в общении с учителем. 

Национальные традиции  России в общении учителя и 

ученика. 

22  Плохо одному Необходимость человека в общении и жестокость 

одиночества. Раскрыть в доступной форме мысль о том, что 

речь является важнейшим средством общения между 

людьми. 

23  Речевой этикет Понятие «тон голоса», «речь», «общение». Специфика 

речевого общения. Отличие устной речи от письменной. Речь 

и отношение человека к людям. Уважительное речевое 

общение. Шутка. Отражение характера в речи. Мимика, 

жесты, поза и поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и отношения к людям. 

24  Вежливость и 

этикет 

Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны 

людям правила вежливости и этикета. Как человек 

формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости 

в общении.  

25  Товарищи и 

друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их 

использования в общении между людьми. Товарищество и 

дружба в традициях русского народа. Верность и 

бескорыстие в дружбе. 

Рисунки о дружбе 

26  Удовольствие - в 

игре 

Понятие «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные 

этические правила поведения в игре. Делу – время, а потехе 

час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле – здоровый 

дух. 

27  Что в имени 

твоем? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», 

«прозвище». Отношение по имени к одноклассникам и 

друзьям. Имя и отношение к человеку. Викторина 

28  Ты – это я Осознание самого себя и одноклассников, как соотносить 

себя с ними. 

29  Другой человек Обобщение представлений детей о своем Я, поддержка 

положительной установки на другого человека. 

30  Настроение 

другого человека 

Развитие эмпатии (способность поставить себя на место 

другого человека, почувствовать ситуацию, мир так, как их 

воспринимает этот человек, и таким образом понять его 

проблемы), укрепление гуманистической направленности 

детей. 

31  Наш класс Укрепить Мы – чувство в классе, осознание понятия «Мы». 
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32  Мы 

договариваемся 

Подкрепление стремление детей договариваться, выработать 

соглашение класса «Мы договорились, что …» 

33  Я – ТЫ – МЫ Закрепить основные идеи курса: Я – индивидуальность, Ты – 

это Я (все люди взаимозависимы, мое Я тем богаче, чем 

больше тепла идет от меня к другим людям) 

34 Повторительно-

обобщающее занятие 

Обобщение знаний по курсу «Учимся жить вместе». Игра - 

викторина  
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