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Пояснительная записка 

Настоящая программа подготовлена в соответствии с  внедрением Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) в 

социальном направлении  внеучебной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год и составлена из расчета 1 час в неделю..     

 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения курса «Мир общения» выступают: 

 осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание своей связи с другими людьми, обществом, 

природой, культурой; 

 развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции; 

 умение соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные ценности в конкретном человеке в повседневном 

общении; 

 понимать роль личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств человека, реализуемой в поступках 

и творчестве; 

 проявление потребности в использовании приѐмов самовоспитания самопознания и саморазвития; 

 принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов сохранения и укрепления здоровья. 

Метапредметными результатами изучения курса «Мир общения» выступают: 

 формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития субъектных свойств: самопознания, самооценки, 

самореализации, самостоятельности, ответственности; 

 способность использовать различные способы саморазвития в познавательном творчестве; 

 способность переносить знания и умения в новую ситуацию, находить противоречия в явлениях, предметах. 

  использовать назначение и роль задаваемых вопросов как форму познания мира и вида связи с взрослыми. 

Содержание 

1.Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 
Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего мы знакомимся? Разыгрывание ситуации «Знакомство». 

Правила знакомства. Ролевые ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. Вежливые слова при знакомстве. 

2.Дом, в котором я живу. 
Заочная экскурсия по дому.Что значить радовать родных и близких добрыми делами? Разыгрывание ситуаций. Игра «Покажи, не называя», 

«Кто скорее соберѐт?». Игра « Кто, где живѐт?».3.Моѐ любимое имя.Знакомство детей с историей возникновения имѐн и фамилий,значение. 



Упражнения на умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков координации совместных действий в группе. Логические 

упражнения, схемы описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций. Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» палочка. 

Использование предметных картинок. 

4.Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?) 
Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать к употреблению в речи форм приветствия, благодарности и других слов-

помощников в общении между людьми. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. Искусство спора и диалога (мини-диалоги, 

речевые формулы общения). 

5.Как хорошо быть вместе! 
Дать понятие о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и поведение людей. Как проявляется доброжелательность, 

уважительное отношение к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира «Будь внимателен». Игра – драматизация «Всѐ в 

порядке». 

6.Внимательный ли ты слушатель? 
Упражнения на развитие диалогической и монологической речи. Дать понятие, что слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра 

«Внимательный ли ты слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». Игровая ситуация. Зашифрованная пословица, схемы для 

обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению «Овощи». 

7.Наш весѐлый дружный класс - много разных в нѐм ребят. 

Дать понятие, что речевая ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание ситуаций, игра «Слово - творчество». Дидактическая игра «Мы 

разные», упражнение: «Что не так». 

8.Винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 
Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. Правила социального поведения. Упражнения на развитие речевой 

памяти. Дидактические игры, этюд, игровая ситуация. 

9.Ссоры и споры. 
Поиск конструктивных решений конфликта, навыков ведения спора. Упражнения на развитие невербальных средств общения, 

интонационную выразительность. Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. 

10.Вежливость - основа воспитанности. 
Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? Какие вежливые слова вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому человеку с просьбой? Как можно поздороваться? 

11.Мои умные помощники. 
Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, жестами, телодвижениями). Упражнения в распознавании 

эмоций – радости, грусти, страха. Словесные игры. С помощью чего можно общаться на расстоянии, Развивать творческую инициативу. 

Упражнение в записи письма с помощью пиктограмм. Разыгрывание речевой ситуации, художественное слово. 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие воображения, пантомимических навыков. Упражнение на произнесение 

фраз с определѐнной интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка стихотворения, игра-пантомима. 

12.Всѐ начинается со слова «Здравствуйте» . 



Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное употребление слов в речи. Выразительно произносить 

фразы, несущие различную эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. Словесные игры. 

13.Это слово говорят, если вас благодарят. 
Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Художественное слово. Разыгрывание ролевой ситуации. 

Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 
Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику? Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

14.Когда без извинения не обойтись? 
Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. Как находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые 

формулы извинения. Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации. 

Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость». 

15.Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести себя во время разговора). 
Дать понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно развеселить, приободрить, поддержать в трудную минуту, словом 

можно пожалеть, обидеть, огорчить. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 

16.У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону). 

Дать понятие, что телефон это важное средство короткого общения. Правила общения по телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, 

словесная игра «Испорченный телефон». 

17.В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) . 
Игра «Опиши предмет» Моделирование ситуации «Покупатель - продавец». Словесная игра «Назови одним словом», художественное слово. 

18.К нам гости пришли! 
Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 

Атрибуты для приѐма гостей, шапочки для инсценировки. 

19.Азбука общения. 
Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо слушать: услышать, понять и повторить. Признаки плохого 

умения слушать. Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. Упражнения «Телефон», «Повтори», 

«Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча «Голова и хвост змеи». 

20.Волшебная палочка - это речь. 
Наука «риторика», ее значение и история. 

Интонация и решение проблем: тон, темп, громкость речи. Пояснение этих понятий и упражнение на художественном материале. Передача 

речью настроения, чувства, состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, громкость). Чистоговорки, скороговорки. 

Умение вести беседу. 

21.Гостям всегда рады. 
Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как приглашать и принимать гостей? Чтение и анализ 

художественных произведений. Импровизация «Игра в гостей». Анализ ситуации « Ко мне пришли гости». Правила приема гостей в доме и 

правила поведения для гостей. Практикум «К нам гости пришли». Разыгрывание сценки прихода гостей на день рождения с подарками. 



Правила приема гостей. Просмотр и обсуждение слайдов на тему «Хорошо-плохо». «Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают 

слова «диктора») Рисование по теме беседы для выставки детских работ. Стихотворение А. Хайт «В квартире нашей все блестит…». 

Инсценировка отрывка из сказки С.Маршака « Кошкин дом». Правила поведения в гостях. 

22.Если с другом вышел в путь. 
Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент 

«Пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение «Давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

23.Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 
Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы называем друзьями только некоторых людей? Каким бы ты 

хотел видеть своего друга? Как ты выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше всего? Ты хорошо знаешь своих друзей? Ситуация 

« Перед днем рождения ты поссорился со своим другом. Пригласишь ли ты друга?», « У тебя сеть сладости. Поделишься ли ты с другом?», 

«Твой друг заболел. Что ты будешь делать?» 

24.Почему люди ссорятся? 
Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут происходить конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, 

сверстниками, внутри себя) Обсуждение: С кем вы конфликтуете чаще всего? Что является причиной конфликта? Какие возможные пути 

решения конфликтов существуют? Нужны ли конфликты? Можно ли избежать конфликтов? Чтение притчи «Трудно угодить всем» или « 

Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», «Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор ) .Притчи. 

25.Правила поведения в столовой. 
Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны 

правила поведения за столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант ответа). Анализ поведения за столом героев сказки А. 

Милна «Вини- Пух и все-все». Экскурсия в столовую. 

26.Правила поведения в библиотеке. 
Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем 

библиотеку? Рассказ о библиотеке. Правила поведения в библиотеке. Игра « Доскажи словечко» или «Угадай героев книг». Конкурс 

«Лучший читатель года». Стихотворение « Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. 

27.Как дарить подарки? 
Нравится ли вам получать подарки? Как выбрать подарок? Как дарить подарок? Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « Подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая).28.Культура общения 

 

. 

Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где нельзя громко разговаривать и почему? Чтение стихотворения « В 

музее, кинотеатре и трамвае…» Игра « Моя кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого поведения. Разыгрывание ситуаций. 



29.Волшебные слова. 

Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». Игра «Выполни просьбу, если услышишь волшебное слово». Просмотр и 

обсуждение ситуаций (презентация). От чего зависит сила волшебных слов? 

30.Да здравствует вежливость! 
Что значит вежливость? Игра « Волшебные слова». 

Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. Игра на внимание «Не ошибись!» Повторим все волшебные слова в 

игре « Вставь слово». Разучивание пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы». Вежливость – это умение вести себя так, 

чтобы другим было приятно с тобой. Для того чтобы стать вежливым, мы должны пользоваться «волшебными» словами, от которых 

становится теплее, радостнее. 

31.Вежливый отказ 
Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с просьбой? Чтение и анализ стихотворений « Не выучил» 

А.Шибаев, «Подарите крокодила» Э.Мошковская. Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. Разыгрывание ситуаций. 

32.Правила общения с окружающими . 
Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди всегда относятся доброжелательно. 

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение? Басня « Птичий двор» (инсценировка) 

-Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с конфликтами? Игра «В кругу симпатий». Игра 

«Ласковушки». «Вежливый телефонный разговор». Практическое задание: «Положительные и отрицательные качества личности человека». 

Составление « Дерева вежливости». 

33.Правила поведения на уроке и на перемене 
Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою школьники…»,М.Танич. «Урок поведения». Поочередное чтение стихотворений 

С.Я.Маршака о правилах поведения в школе, Б. Заходер «Перемена». Анализ фотовыставки « Наш класс на перемене». 

34.Беседа по телефону 
Загадка о телефоне. История возникновения телефона. Инсценировка отрывка К.Чуковского «Телефон». Демонстрация детьми 

импровизированных разговоров по телефону. 

35.Язык, мимика и жесты. 
Из истории древней Греции и баснописце Эзопе. Игра «Актер». Какие жесты не положены в обществе воспитанных людей? Инсценировка и 

анализ сказки Л.Мурра «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Название темы Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 



(всего) (теория) (практика) 

1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 1  1 

2 Дом, в котором я живу 1  1 

3 Моѐ любимое имя 1 1  

4 Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?) 1 1  

5 Как хорошо быть вместе! 1 1  

6 Внимательный ли ты слушатель? 1 1  

7 Наш весѐлый дружный класс - много разных в нѐм ребят. 1 1  

8 Винтики – конфеточки - мальчики и девочки 1 1  

9 Ссоры и споры 1 1  

10 Мои умные помощники 1  1 

11 Всѐ начинается со слова «Здравствуйте» 1  1 

12 Это слово говорят, если вас благодарят 1  1 

13 Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 1 1  

14 Когда без извинения не обойтись 1 1  

15 Слово - мостик понимания между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во время разговора) 

1  1 

16 У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону) 1  1 

17 В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) 1  1 

18 К нам гости пришли! 1 1  

19 Азбука общения 1 1  

20 Волшебная палочка - это речь 1 1  



21 Гостям всегда рады 1  1 

22 Если с другом вышел в путь 1 1  

23 Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья 1  1 

24 Почему люди ссорятся? 1 1  

25 Правила поведения в столовой 1 1  

26 Правила поведения в библиотеке 1  1 

27 Как дарить подарки? 1 1  

28 Культура общения 1 1  

29 Волшебные слова 1 1  

30 Да здравствует вежливость! 1  1 

31 Вежливый отказ 1 1  

32 Правила общения с окружающими 1  1 

33 Правила поведения на уроке и на перемене 1 1  

34 Беседа по телефону 1 1  

35 Язык, мимика и жесты 1  1 

 Итого: 

 

35 21 14 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Средства обучения: Интерактивное оборудование, ноутбук, компьютер, светлый класс, электронные средства обучения, диски для 

просмотра мультфильмов и фильмов по темам, технические средства обучения. 

 



Методическая литература для учителя: 

1. Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А. Купина. – 

Екатеринбург : «АРД ЛТД», 1998. – 192 с. 

2. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : Педагогическое общество России, 2012. – 192 с. 

3. Звездина, Г.П.Классные часы в основной школе (Программа факультатива « Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова. – М : ТЦ 

Сфера, 2011. 

4. Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая школа, 1994. 

5. Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 1994. 

6. Классные часы в 5-7 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –Волгоград : Учитель, 2012. – 204 с. 

7. Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные часы: 5-7 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2013. – 160 с. 

8. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М. : Флинта, 2013. -128 с. 

9. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, 

Ю.В. Касаткина. – Ярославль : Академия развития,1997. – 240 с. 

10. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : Издательство «Экзамен», 2012. - 317 с. 

11. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми: Пособие для психологов и педагогов / В.Б. Никишина. - М. : Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 128 с. 

12. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой 

материал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2013. – 80 с. 

13. Обучение и воспитание в школе / под редакцией В.В. Воронковой. - М. : Просвещение, 1984. 

14. Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы: Пособие для воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. 

Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. – М. : АРКТИ, 2009 . – 312 с. 

15. Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Коррекционно-развивающая программа для 5-8 лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - 

М. : АРКТИ, 2010. – 80 с. 

16. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб. : Речь,2007. - 296с. 

17. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб. : 2007. – 224 с. 



 

Литература для учащихся: 

1. Барто, А. Медвежонок-невежа / А. Барто. – Ленинград : Детская литература 1984 . – 5 с. 

2. Пушкин, А. Сказка о рыбаке и рыбке / А. Пушкин – Москва : Детская литература 1998 г. – 23 с. 

3. Маршак, С.Я. Сказки, песни, загадки / С.Я. Маршак. - М. : Детская литература 1987 г. 

4. Ноев ковчег: Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и писателей мира: Кн. Для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост.Э.И. Иванова. – М. : Просвещение, 1993.- 352с.: ил. 

5. Носов Н. Фантазеры. Рассказы / Н. Носов – М: Детская литература, 1977.- 221 с. с ил. 

6. Осеева, В. Волшебное слово: рассказы / В. Осеева – М.: Детская литература, 1988. – 70 с. 

7. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб : Речь, 2007. -296 с. 

8. Сент-Экзюпери, А. Маленький принц / А. Сент Экзюпери; пер. с французского А.В. Кривцова. – М. : Худож. лит, 2000. 

9. Родари Дж. Приключения Чиполлино / Дж. Родари. Мери Поппинс/ П. Треверс. Маленький принц/ А. де Сент-Экзюпери; Л.З. 

Лунгиной.- Мн.: Беларусь, 1986. – 431 с 

10. Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб. : 2007. – 224 с. 

11. Толстой, Л.Н. Ясная поляна / Л.Н. Толстой – М. : Детская литература. 1988. – 143 с 

12. Читаем детям. Книга для чтения: Пособие для воспитателя/ Авт.-сост. З.Г. Сахипова, А.Ш. Асадуллин, С.Г. Сулейманова; под.ред.З.Г. 

Сахиповой. – Ил. Худож. А.М. Гусарова.- Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 239с.: ил. 

13. Н.А.Лемяскина «Культура общения», книга для учащихся/Воронеж, 2003.-123с. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 5-х классов составлена на основе 

следующих документов: 

№1897); 

я средней школы с.Рыткучи. 



школа с.Рыткучи» на 2021-2022 учебный год в 5 классе, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Программа « Мир общения» в 5 классе рассчитана на 18 часов в год.  

Общение — одно из главных условий успешного развития подростка, важнейший фактор формирования 

личности. С помощью общения человек познает окружающий мир и самого себя через оценку другими людьми.  

Общение со взрослыми и сверстниками даѐт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. 

В определѐнных жизненных ситуациях школьник сталкивается с необходимостью подчинить своѐ поведение 

моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка становится 

знание норм общения и понимания их ценности и необходимости.  

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить и решать определенные 

типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего компонента в  

коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение 

«техникой» общения (правилами вежливости и др.).  

Ведущим видом внеурочной (внеучебной) деятельности для реализации данной программы определяется   

проблемно-ценностное общение. Такое общение  формирует и развивает  эмоциональный мир школьника,  учит 

грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Во-первых, в результате общения 

происходит  обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки  задач, требующих овладения 

новыми знаниями, умениями и навыками. Во-вторых, в общении     подросток черпает  образцы действий и 

поступков взрослых. В-третьих, в случае благоприятных условий при общении, полнее раскрывается творческий 

потенциал подростков. 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 



Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, мимика, интонация, жесты и 

др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется формированию личностных 

качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному миру. Содержание курса опирается на принципы 

педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и 

окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной ситуации. 

Цель   курса:  

Создание условий формирования личности подростка посредством развития коммуникативной компетентности  

Задачи курса:  
1. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих людей.  

2. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

3. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям 

среды.  

Формы занятий:  

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы,  

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

 поведенческий тренинг,  

 психологические игры,  

 решение коммуникативных речевых задач,  

 работа в парах,  



 метод интервью,  

 проблемное обучение.  

Планируемые результаты,  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В основе реализации программы внеурочной  деятельности «Мир общения» лежит деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям информационного общества; 

 формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для формирования и развития их 

коммуникативной компетентности; 

 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности к саморазвитию и 

деятельности; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, значения 

видов деятельности и форм общения при реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности. 

Для достижения результатов первого уровня  (приобретения школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) оптимальна форма этической беседы. 

Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное высказывание выступающего, проникнутое 

неподдельными эмоциями и переживаниями и обязательно нацеленное на получение обратной связи от слушателей (в 

виде вопросов, ответов, непродолжительных реплик). Предметом общения здесь выступают морально-нравственные 

коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и импровизации. У педагога 

должны быть в наличии ясное представление и умение удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные 

сценарии развития коммуникации. 

В рамках этической беседы основной канал общения – Педагог-подростки. Эта форма не предполагает активной 

коммуникации школьников между собой (максимум допустимого – обмен детей непродолжительными репликами).  

Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить достижение  результатов 

второго уровня – формирование позитивных отношений подростка  к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом. 

Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно описана в педагогической 

литературе.  В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, защищающая тему общения) и отрицающая 



(команда, опровергающая тему).  Тема общения формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей 

(экспертов) в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.  

Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед судьями ту точку зрения, которую в 

реальности не разделяет. Именно здесь и заложен мощный воспитательный потенциал этой формы: подбирая 

доказательства в пользу точки зрения, которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, 

можно придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную оказаться перед 

необходимостью ценностного самоопределения.  В то же время, в игровом характере общения и главный подвох: перед 

участниками дебатов не стоит задача перехода к практическому действию, и определенная несерьезность, 

неполноценность происходящего ощущается практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками проблемно-ценностной 

дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы следующим после него шагом было деяние. Именно эта 

образовательная форма в наибольшей степени способствует достижению результатов третьего уровня – получению 

подростками опыта социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения подростка и подготовка его к 

переходу в поле самостоятельных социальных действий. Предметом рассмотрения в такой дискуссии являются 

фрагменты и ситуации социальной реальности.  

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме выстраивается  работа группы как 

последовательность ряда этапов.  

1.Оганизация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. Если социальная ситуация не будет 

выстроена как проблемная, то она может стать не столько объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, 

воспринята им как учебная задача. Тогда не произойдет включения понимания как универсального способа освоения 

мира человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, существенную роль играют: непосредственное 

переживание («опыт жизни»), различные формы практики («опыт истории») и формы эстетического постижения («опыт 

искусства»).  

2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к осознанию «слабых мест» своей 

точки зрения, к привлечению новых средств понимания.  

3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана проблематизации в план организации 

коммуникации. Коммуникация здесь особая – позиционная.  



4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль педагога на данном этапе 

включает в себя предоставление учащимся на выбор той или иной формы фиксации рефлексивной позиции (ответы на 

вопросы, продолжение незаконченных предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, 

художественно-образного, символического), а также поддержание динамики рефлексивных процессов.  

Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в проблемно-ценностной дискуссии.  

Подросток  будет готов к социальному определению, ибо освоил его важнейшие составляющие - понимание, 

проблематизацию, коммуникацию, рефлексию.  

Результаты  освоения программы 

1. Информационный  уровень компетентности  

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет использовать 

речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

 2. Деятельностный уровень компетентности  

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера.  

3. Творческий уровень компетентности  

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой  коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Содержание программы 

5 класс 

Раздел 1. Знакомство (2 ч.) 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве. Практическая часть 



Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

Раздел 2. Правила общения в  гостях (5 ч.) 
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с гостем.  

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в ―гости‖.  

Раздел 3.О вежливости (4 ч.) 

 Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.  

Практическая часть 

Словесно-ролевая игра ―Вежливая просьба, вежливый отказ‖.  

Раздел 4. Культура общения в общественных местах (4 ч.) 

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. Поведение в поликлинике, 

парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине. Поведение в общественных местах. 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в ―гости‖ в день рождения и в праздник.  

Раздел 5. Правила общения в моей жизни (3ч.) 

Как писать письма, поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном месте. Выработка правил поведения. 

Культура общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с природой. Мое поведение. Итоговое занятие.  

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать  другого». 

Подвижные игры. 

Коммуникативный тренинг  «Культура общении в разных ситуациях». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение  человека и культура общения». 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№ 

занятия 

Тема Дата 

пров



еден

ия 

1. Что такое этикет. Знакомство.  

2. Этикетные выражения при знакомстве.  

3. Поведение за столом.  

4. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях.  

5. Чем занять гостя. Прощание с гостем.  

6. Ролевая игра в ―гости‖.  

5. Утреннее приветствие. Прощание перед сном.  

6. Об уступчивости. Вежливая просьба. Вежливый отказ.  

7. Ролевая игра ―Вежливая просьба, вежливый отказ‖.  

8. .Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте.  

9. Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине.  

10. 
Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и 

взрослыми. 
 

11. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю.  

12. Нормы поведения дома.  

13. Ролевая игра в ―гости‖ в день рождения и в праздник.  

14. Умение понимать  другого.  

15. Как писать письма, поздравления.  

16. Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома.  

17. Поведение в общественном месте. Выработка правил поведения.  

18. Культура общения с телом – гигиена. Поведение  человека и культура общения.  

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 7-х классов составлена на основе следующих документов: 

 Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования (утв. 17.12.2010 №1897); 

 



тельного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» на 

2021-2022 учебный год в 7 классе, реализующих основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

Программа « Мир общения» рассчитана на 18 часов в год.  

Общение — одно из главных условий успешного развития подростка, важнейший фактор формирования 

личности. С помощью общения человек познает окружающий мир и самого себя через оценку другими людьми.  

Общение со взрослыми и сверстниками даѐт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. 

В определѐнных жизненных ситуациях школьник сталкивается с необходимостью подчинить своѐ поведение 

моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка становится 

знание норм общения и понимания их ценности и необходимости.  

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить и решать определенные 

типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего компонента в  

коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение 

«техникой» общения (правилами вежливости и др.).  

Ведущим видом внеурочной (внеучебной) деятельности для реализации данной программы определяется   

проблемно-ценностное общение. Такое общение  формирует и развивает  эмоциональный мир школьника,  учит 

грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Во-первых, в результате общения 

происходит  обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки  задач, требующих овладения 

новыми знаниями, умениями и навыками. Во-вторых, в общении     подросток черпает  образцы действий и 

поступков взрослых. В-третьих, в случае благоприятных условий при общении, полнее раскрывается творческий 

потенциал подростков. 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 



Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, мимика, интонация, жесты и 

др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется формированию личностных 

качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному миру. Содержание курса опирается на принципы 

педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и 

окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной ситуации. 

Цель   курса:  

Создание условий формирования личности подростка посредством развития коммуникативной компетентности  

Задачи курса:  
1. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих людей.  

2. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

3. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям 

среды.  

Формы занятий:  

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы,  

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

 поведенческий тренинг,  

 психологические игры,  

 решение коммуникативных речевых задач,  

 работа в парах,  



 метод интервью,  

 проблемное обучение.  

 

 

 



Планируемые результаты,  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

В основе реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности  «Основы общения» лежит 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям информационного общества; 

 формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для формирования и развития их 

коммуникативной компетентности; 

 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности к саморазвитию и 

деятельности; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, значения 

видов деятельности и форм общения при реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности. 

Для достижения результатов первого уровня  (приобретения школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) оптимальна форма этической беседы. 

Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное высказывание выступающего, проникнутое 

неподдельными эмоциями и переживаниями и обязательно нацеленное на получение обратной связи от слушателей (в 

виде вопросов, ответов, непродолжительных реплик). Предметом общения здесь выступают морально-нравственные 

коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и импровизации. У педагога 

должны быть в наличии ясное представление и умение удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные 

сценарии развития коммуникации. 

В рамках этической беседы основной канал общения – Педагог-подростки. Эта форма не предполагает активной 

коммуникации школьников между собой (максимум допустимого – обмен детей непродолжительными репликами).  

Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить достижение  результатов 

второго уровня – формирование позитивных отношений подростка  к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом. 

Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно описана в педагогической 

литературе.  В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, защищающая тему общения) и отрицающая 



(команда, опровергающая тему).  Тема общения формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей 

(экспертов) в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.  

Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед судьями ту точку зрения, которую в 

реальности не разделяет. Именно здесь и заложен мощный воспитательный потенциал этой формы: подбирая 

доказательства в пользу точки зрения, которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, 

можно придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную оказаться перед 

необходимостью ценностного самоопределения.  В то же время, в игровом характере общения и главный подвох: перед 

участниками дебатов не стоит задача перехода к практическому действию, и определенная несерьезность, 

неполноценность происходящего ощущается практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками проблемно-ценностной 

дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы следующим после него шагом было деяние. Именно эта 

образовательная форма в наибольшей степени способствует достижению результатов третьего уровня – получению 

подростками опыта социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения подростка и подготовка его к 

переходу в поле самостоятельных социальных действий. Предметом рассмотрения в такой дискуссии являются 

фрагменты и ситуации социальной реальности.  

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме выстраивается  работа группы как 

последовательность ряда этапов.  

1.Оганизация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. Если социальная ситуация не будет 

выстроена как проблемная, то она может стать не столько объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, 

воспринята им как учебная задача. Тогда не произойдет включения понимания как универсального способа освоения 

мира человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, существенную роль играют: непосредственное 

переживание («опыт жизни»), различные формы практики («опыт истории») и формы эстетического постижения («опыт 

искусства»).  

2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к осознанию «слабых мест» своей 

точки зрения, к привлечению новых средств понимания.  

3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана проблематизации в план организации 

коммуникации. Коммуникация здесь особая – позиционная.  



4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль педагога на данном этапе 

включает в себя предоставление учащимся на выбор той или иной формы фиксации рефлексивной позиции (ответы на 

вопросы, продолжение незаконченных предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, 

художественно-образного, символического), а также поддержание динамики рефлексивных процессов.  

Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в проблемно-ценностной дискуссии.  

Подросток  будет готов к социальному определению, ибо освоил его важнейшие составляющие - понимание, 

проблематизацию, коммуникацию, рефлексию.  

 

 

 

Результаты  освоения программы 

1. Информационный  уровень компетентности  

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет использовать 

речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

 2. Деятельностный уровень компетентности  

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера.  

3. Творческий уровень компетентности  

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой  коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Перечень оборудования для реализации программы 



Для обеспечения программы «Основы общения» необходим  просторный учебный кабинет и  минимальный 

уровень оборудования: 

 комплект карточек-сценариев, карточек - проблемных ситуаций и т.д.; 

 реквизит для сюжетно-ролевых игр; 

 компьютер и подборка музыкальных записей для сопровождения речевых ситуаций, коммуникативных 

сценок; 

 мультимедийный комплекс; 

 проектор и экран; 

 фото/видео камера. 



  

7 класс 

 

Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (4 ч.) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. 

Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. 

Эмоциональная культура личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 

Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 

Словесно-ролевая игра  «Я чувствую, что ты…». 

Раздел 2. Коммуникативная культура личности (6 ч.) 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Конфликты: их причины и 

последствия. Средства и способы передачи информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание способов 

взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Практическая часть  
Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 

Раздел 3. Слушать и слышать (5 ч.) 
Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение слушать как метод восприятия 

информации. Факторы «слушания». Три уровня «слушания».  Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление 

барьеров в общении. Совершенствование навыков «слушания». 

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». 

Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 

Сюжетно-ролевая игра  «Язык «поддержки» и язык «подавления». 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (3ч.) 



Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог. Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-

ценностная дискуссия. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой 

деятельности.  

Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты  «Культура общения  показывает культуру личности». 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Этика и речь». 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

7  класс 

№ 

занятия 

Тема Количество 

проведенных 

часов 

1 Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств.  

2 Пути саморегуляции.  

3 Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями.  

4 Эмоциональная культура личности.Тренинг  

5 Коммуникативная культура личности.  

6 Культура общения. Виды общения.   

7 Конфликты: их причины и последствия.  

8 Осознание способов взаимодействия людей друг с другом.  

      9 Конфликты в группе и пути их преодоления.  

10 Умение слушать как метод восприятия информации.  

     11 Барьеры между говорящими и слушателями.  

     12 Преодоление барьеров в общении.  



13 Совершенствование навыков устной речи. Техника речи  

14 Совершенствование навыков устной речи. Полилог  

15 
Совершенствование навыков устной речи. Культура общения  показывает культуру 

личности. 
 

16 Совершенствование навыков устной речи. Дискуссия  

17 Проблемно-ценностная дискуссия  

18 Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 8-х классов составлена на основе 

следующих документов: 

№1897); 

образовательная программа основного общего образования средней школы с.Рыткучи. 

школа с.Рыткучи» на 2021-2022 учебный год в 8 классе, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Программа « Мир общения» рассчитана на 18 часов в год.  

Цели программы: 

1. Сформировать интерес к изучению математики; 

2. Повышение математической культуры; 

3. Активизировать умственную и творческую деятельность учащихся 

4. Оказать помощь по созданию условий для развития у учащихся умений адаптироваться деятельности для 

обучающихся 8 класса направлена на поддержку становления и развития высоконравственного,творческого, 

компетентного гражданина России.  

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника 

Задачи:  

₋ Создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций и чувств, поиска модели 

своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим.  



₋ Способствовать формированию у подростков культуры общения.  

₋ Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей. Учить устанавливать связи и параллели с 

собственным нравственным опытом, с мнениями и чувствами ровесников и представителей старшего поколения – 

родителей, учителей.  

₋ Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, традициями нашей страны и 

вечными нравственными ценностями.  

₋ Учить детей сотрудничеству, мотивированной оценке деятельности друг друга.  

₋ Обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным  

₋ Дать возможность уч-ся при литературном анализе отстаивать и иметь собственное мнение и точку зрения, 

участвовать в дискуссиях.  

₋ Обучать уч-ся работать на литературном материале посредством выполнения разнообразных заданий: творческих 

работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к изучаемым произведениями т.д.  

₋ Развивать умения уч-ся творческому чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умения выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, грамотно пользоваться русским языком.  

₋ Способствовать овладению уч-ся культурологической и языковой компетенцией  

₋ Расширять круг чтения шестиклассников, повышать качество чтения, уровень восприятия и глубину 

проникновения в художественный текс.т  

₋ Включать детей в проектную деятельность.  

Рабочая программа  рассчитана на 18 часов и реализуется в течение 35 учебных недель .  

Сроки реализации данной программы: 1 год. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы:  

₋ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей;  

₋ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

₋ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  



₋ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ принимать и сохранять учебную задачу;  

₋ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

₋ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

₋ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

₋ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата;. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

₋ владеть основами саморегуляции; 

₋ осуществлять познавательную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

₋ строить сообщения в устной и письменной форме;  

₋ осуществлять анализ объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

₋ обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  



₋ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

₋ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

₋ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

₋ формулировать собственное мнение и позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ вступать в диалог; 

₋ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

₋ продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех  участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

₋ договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности; 

₋ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится (получит):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

₋ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

₋ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

₋ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

₋ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,  

₋ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

₋ знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

₋ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 



₋ ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

₋ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

₋ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

₋ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

₋ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и психического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

₋ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ ценностному отношению к России, своему народу, старшему поколению;  

₋ анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

₋ выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов 

и общих тем 

Всего часов Тренинги,тестирования 

1 Виды взаимоотношений 5 2 

2 Эмоциональные 

состояния 

5 3 

3 Основные жизненные 

правила общения 

5  1 

4 Диагностика . 4 2 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела программы и тема урока Дата 

проведения 

  Раздел I.Виды взаимоотношений  

1 Взаимоотношения с родителями. Ссоры и конфликты   

2 Взаимоотношения со сверстниками. Кто такой друг. Что такое дружба?  

3 Что делать, если одноклассники не уважают?(тренинг)  

4 Кофликт.  Пути разрешения конфликта. (ролевая игра)  

 Раздел II. Эмоциональные состояния.  

5 Стресс и дистресс.  

6 Как снять стресс (тренинг)  

7 Тревожность. Как преодолеть тревожность. Как стать уверенным в себе  

8 Как преодолеть кризисы. Если у тебя случилось…(ролевая игра)  

9 Убеждения, которые вызывают проблемы. Позитивная установка. Техника   самоподдержки «Я  

верю, что я…» (тренинг) 

 

 Раздел III. Основные жизненные правила  общения.  

10 Десять золотых жизненных правил  

11 Как  ты собираешься провести этот день  

12 Мысли, помогающие жить  

13 Притчи на все случаи жизни  

14 Умение договариваться – важный полезный навык современного человека (ролевая игра) 
 

 

 Раздел IV. Диагностика   

15 Куда обратиться за психологической помощью   

16 Стратегия семейного воспитания  

17 Агрессивность. Диагностика агрессивности (тест)  

18 Настроение. Диагностика настроения (тест)  

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 9-х классов составлена на основе следующих документов: 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования (утв. 17.12.2010 №1897); 

 

бщеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» на 

2021-2022 учебный год в 9 классе, реализующих основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

Программа « Мир общения» рассчитана на 17 часов в год.  

Цель изучения курса - формирование целостного образа творческой личности, становление еѐ как субъекта собственной жизни; созидание 

личности самой себя, своих отношений с другими людьми, мира. 

Основные задачи курса: 
1. Познание и воспитание собственной личности ребѐнка посредством межличностного общения.  

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.  

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям среды.  

5. Воспитание сознательного овладения детей речевыми средствами общения, формирование умений и навыков практического владения 

выразительными (неречевыми) средствами общения: жестами, мимикой, пантомимикой, интонацией.  

6. Развитие творческих способностей и воображения в процессе общения.  

7. Выработка у учащихся положительных черт характера, способствующих взаимопониманию в коммуникативной деятельности. 

8. Развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Основные методы: наблюдение, ролевые игры, групповые дискуссии, беседы, проигрывание и анализ жизненных ситуаций, моделирование 

ситуаций, анкетирование, тестирование, этюды и импровизации, упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера, 

сочинения на этические темы. 

Общая характеристика курса 

Общение — основное условие развития ребѐнка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную потребность человека 

— во взаимодействии с другими. Общение с взрослыми и сверстниками даѐт возможность ребѐнку усваивать эталоны социальных норм 

поведения. Ребѐнок в определѐнных жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью подчинить своѐ поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии ребѐнка становится знание норм общения и понимания их ценности и 



необходимости. Программа клуба «Час общения» призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их 

социализации. Учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются в применении различных способов поведения, 

овладевают навыками эффективного общения. На занятиях уделяется большое внимание обсуждению различных ситуаций, групповым 

дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и групповому тестированию.  

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их усилий для достижения общего результата); 

 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью налаживания отношений); 

 познание людьми друг друга. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии детей. Это развитие осуществляется следующим образом. 

 благодаря обогащению взрослыми опыта детей путем прямой постановки взрослыми задач, требующих от ребѐнка овладения новыми 

знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для ребѐнка черпать в общении образцы действий и поступков взрослых; 

 вследствие благоприятных условий для раскрытия детьми своего творческого начала при общении друг с другом. 

 на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого; 

Критериями анализа становления потребности ребѐнка в общении являются: 

 внимание к партнѐру; 

 эмоциональное отношение к его воздействиям; 

 стремление продемонстрировать себя; 

 чувствительность к отношению партнѐра; 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом 

играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника.  Вскрытие 



противоречий в развитии общения, предупреждение различных отклонений в развитии личности ребѐнка возможно, если своевременно 

учесть особенности его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это предусматривает учѐт характерных форм поведения ребѐнка в 

различных ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном общении. …… 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется формированию личностных качеств детей, их чувствам, 

эмоциям, их духовному миру. Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на 

воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на 

компромисс в нужной ситуации. 

Ценностные ориентиры курса. 

Одним из результатов обучения является решение задач воспитания – осмысление школьниками системы ценностей. 

 Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на 

признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

 Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая 

доступна любому человеку в своей области. 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих 

корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

 Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Результаты освоения курса «Мир общения» 

Метапредметные результаты: 

Личностные результаты: 

 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 



 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. 

 Формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной деятельности, личностного действия, 

самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик». 

 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

 Ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументации участников 

обсуждения. 

 Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. 

 Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с 

одноклассниками. 

 Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (согласование 

действий при совместной деятельности). 

 Развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции. 

 Формирование умения соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные ценности в конкретном 

человеке в повседневном общении. 

 Понимание роли личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств человека, реализуемой в поступках и 

творчестве. 

 Проявление потребности в использовании приемов самовоспитания самопознания и саморазвития. 

 Принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов сохранения и укрепления здоровья. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание своей связи с другими 

людьми, обществом, природой, культурой. 

Регулятивные результаты: 



 Формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учащихся. 

 Формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу 

 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. 

 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

 Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Формирование умений адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные результаты: 

 Формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 Формирование умений и навыков формулировать собственное мнение и позицию. 

 Развитие умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

 Освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

 Формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

 Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм общения со сверстниками, формирование 

коммуникативных действий и операций, обогащение поведенческого репертуара учащихся за счѐт социально одобряемых и 

соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, формирование направленности на сверстника, обогащение сферы 

социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 



Ценностные ориентиры программы «Час общения»: 

Основные понятия, которые необходимо усвоить, следующие: «добро», «зло», «ответственность», «справедливость», «долг», «совесть», 

«достоинство», «гуманизм», «доброта», «добросовестность», «отзывчивость», «принципиальность», «искренность», «великодушие», 

«дружба и товарищество», «честность и правдивость», «честь», «мужество и смелость», «аккуратность и бережливость», 

«самоотверженность», «уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», «взаимопомощь», «солидарность», «вежливость», «верность», 

«сочувствие», «трудолюбие». 

Содержание курса «Час общения». 

1.Общение. Пути решения конфликтов – 4 часов 

Роль общения в жизни человека. Общение как необходимое условие существования человека. Правила общения дома, в коллективе, 

общественных местах. Как научиться управлять собой? Эмоции. Мои эмоции. Стресс и гнев. Как справиться с гневом и стрессом. Каждый 

человек по-своему прекрасен. Прощение. Конфликты в нашей жизни‖ 

Знакомство с понятиями и усвоение сущности понятий ―спор‖, ―конфликт‖, ―конфликтная ситуация‖, ―инцидент‖, развитие умения 

нравственного самопознания, самоанализа. Самотестирование ―Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации‖. 

2.Самопознание – 3 часов. 

Путь к себе. Тепло человеческого общения. Мастерская ценностных ориентаций «Уважение других дает повод к уважению самого себя». 

Что такое порядочность? Совесть и стыд – мерила нравственности. Я глазами других людей. Милосердие – зеркало души. Жизненные 

ценности. 

3. Подростки и закон - 4 часов  

«Я и закон». «Конституция РФ». Документы, определяющие права и свободы человека. 

«Мои права и права других людей, мои обязанности» Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Почему важно соблюдать права и выполнять обязанности. 

"Правонарушения – дорога в пропасть". Понятие правонарушение и меры наказания за него. Хулиганство и его виды. Ответственность 

несовершеннолетних за несоблюдение закона. 

В жизни есть выбор всегда . Сквернословие и пути избавления от него. Вредные привычки, как избавиться от них . Вред курения, 

наркомании и токсикомании, алкоголизма и психотропных веществ.  

4.Толерантность -3 часа 

Толерантное отношение поколений. 



Понимание. Терпение. Понятие о толерантной личности. Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. 

Мужественность мальчиков. Планета толерантность. Сила России в единстве народа. В человеке всѐ должно быть прекрасно. Общение и 

уважение. Общение с разными людьми, общение с природой. Прививка от нацизма. Я в своих глазах и глазах других людей. Эмоции и 

чувства – краски здоровья. 

5. Азбука мышления – 2 часов 

Мышление. Особенности мышления подростков. Учеба – главный умственный труд. Интеллект 

Какой у меня интеллект? Как правильно тратить время? Ты и твое время. Искусство успевать. Роль знаний в жизни человека. 

6. Пока я помню - я живу – 1 час Главные события истории – люди и Время. Свои и чужие. Патриотизм. Истинная сила – в чем она? 

Святые заступники народа русского. Сохранение в памяти велико подвига народа в Великой Отечественной войне. 

Я помню! Я горжусь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Календарно-тематическое планирование  

№  Тема Дата проведения 

1.Общение. Пути решения конфликтов – 4 часа 

1 Можно ли научиться управлять собой?  

2 «Мои эмоции. Как справиться с гневом и стрессом»  

3 «Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?». 

 

 

4 Конфликты в нашей жизни. Как их преодолеть?  

2. Самопознание – 3 часа 

5 Тепло человеческого общения.Путь к себе.  

6 Что такое порядочность?  

7 Совесть – мерило нравственности  

3. Подростки и закон – 4 часа 

8 "Правонарушения – дорога в пропасть"  

9 В жизни есть выбор всегда …  

10 «Прививка от сквернословия»  

11 Суд над вредными привычками  

4. Толерантность -3 часа 

12 Планета толерантность.  

13 Сила России в единстве народа  

14 Прививка от нацизма.  



5. Азбука мышления – 2 часа 

15 Какой у меня интеллект?  

16 Ты и твое время  

6. Пока я помню - я живу – 1 час 

17 Истинная слава – в чем она? Я помню! Я горжусь!  

Пояснительная записка 

Результаты освоения курса «Мир общения» 
Метапредметные результаты: 

Личностные результаты: 

 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. 

 Формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной деятельности, личностного действия, 

самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик». 

 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

 Ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументации участников 

обсуждения. 

 Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. 

 Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с 

одноклассниками. 

 Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (согласование 

действий при совместной деятельности). 

 Развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции. 

 Формирование умения соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные ценности в конкретном человеке в 

повседневном общении. 

 Понимание роли личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств человека, реализуемой в поступках и 

творчестве. 



 Проявление потребности в использовании приемов самовоспитания самопознания и саморазвития. 

 Принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов сохранения и укрепления здоровья. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание своей связи с другими 

людьми, обществом, природой, культурой. 

Регулятивные результаты: 

 Формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учащихся. 

 Формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу 

 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. 

 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

 Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Формирование умений адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные результаты: 

 Формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 Формирование умений и навыков формулировать собственное мнение и позицию. 

 Развитие умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

 Освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

 Формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

 Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм общения со сверстниками, формирование 

коммуникативных действий и операций, обогащение поведенческого репертуара учащихся за счѐт социально одобряемых и 



соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, формирование направленности на сверстника, обогащение сферы 

социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 

Содержание курса «Мир  общения». 

1. Общение. Пути решения конфликтов. Роль общения в жизни человека. Общение как необходимое условие существования 

человека. Правила общения дома, в коллективе, общественных местах. Как научиться управлять собой? Эмоции. Мои эмоции. 

Стресс и гнев. Как справиться с гневом и стрессом. Каждый человек по-своему прекрасен. Прощение. Конфликты в нашей 

жизни‖ 

Знакомство с понятиями и усвоение сущности понятий ―спор‖, ―конфликт‖, ―конфликтная ситуация‖, ―инцидент‖, развитие умения 

нравственного самопознания, самоанализа. Самотестирование ―Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации‖. 

Самопознание . 
Путь к себе. Тепло человеческого общения. Мастерская ценностных ориентаций «Уважение других дает повод к уважению самого себя». 

Что такое порядочность? Совесть и стыд – мерила нравственности. Я глазами других людей. Милосердие – зеркало души. Жизненные 

ценности. 
 Подростки и закон «Я и закон». «Конституция РФ». Документы, определяющие права и свободы человека. 

«Мои права и права других людей, мои обязанности» Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Почему важно соблюдать права и выполнять обязанности. 

"Правонарушения – дорога в пропасть". Понятие правонарушение и меры наказания за него. Хулиганство и его виды. Ответственность 

несовершеннолетних за несоблюдение закона. 

В жизни есть выбор всегда … Сквернословие и пути избавления от него. Вредные привычки, как избавиться от них . Вред курения, 

наркомании и токсикомании, алкоголизма и психотропных веществ.  

Толерантность.Толерантное отношение поколений. 
Понимание. Терпение. Понятие о толерантной личности. Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность девочек. 

Мужественность мальчиков. Планета толерантность. Сила России в единстве народа. В человеке всѐ должно быть прекрасно. Общение и 

уважение. Общение с разными людьми, общение с природой. Прививка от нацизма. Я в своих глазах и глазах других людей. Эмоции и 

чувства – краски здоровья. 

Азбука мышления –  
Мышление. Особенности мышления подростков. Учеба – главный умственный труд. Интеллект 
Какой у меня интеллект? Как правильно тратить время? Ты и твое время. Искусство успевать. Роль знаний в жизни человека. 

Пока я помню - я живу. Главные события истории – люди и Время. Свои и чужие. Патриотизм. Истинная сила – в чем она? Святые 

заступники народа русского. Сохранение в памяти велико подвига народа в Великой Отечественной войне. 
Я помню! Я горжусь! 

Я и коллектив.  



Этика отношений в коллективе. Моя роль в коллективе. 

Подведем итоги 
Дом, который мы построили. 

Календарно-тематическое планирование курса «Мир  общения» 

для 7класса 

 
 

№п./п. Тема Количество 

часов 
Форма проведения 

1 Беседа. Общение в жизни человека. 1 Беседа 

2 Можно ли научиться управлять собой? 1 Беседа с элементами тренинга 

3 «Мои эмоции. Как справиться с гневом и стрессом» 1 Диспут 

4 Увидеть прекрасное в человеке 1 Тренинг с элементами диспута. 

5 «Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?». 1 Деловая игра 

6 Конфликты в нашей жизни. Как их преодолеть? 1 Диспут 

7 Путь к себе. 1 Путешествие 

8 Тепло человеческого общения 1 Круглый стол 

9 Мастерская ценностных ориентаций «Уважение других дает повод к 

уважению самого себя» 
1 Мастерская 

10 Что такое порядочность? 1 Диспут 

11 Совесть – мерило нравственности 1 Беседа с элементами игры 

12 Я глазами других людей. 1 Круглый стол 

13 Милосердие – зеркало души. 1 Литературно-музыкальная 

композиция 

14 Вверх по лестнице жизни, или Мои жизненные ценности. 1 Интерактивная беседа 

15 «Я и закон». 1 Деловая игра 

16 «Мои права и права других людей, мои обязанности» " Права нужны, а 

обязанности важны " 

1 Урок-сказка 

17 Итоговое занятие   

Календарно-тематическое планирование для 8класса 

1.  "Правонарушения – дорога в пропасть" 1 Устный журнал 

2.  В жизни есть выбор всегда … 1 Беседа 



3.  «Прививка от сквернословия» 1 Веб-квест 

4.  Суд над вредными привычками 1 Суд 

5.  Планета толерантность. 1 Путешествие 

6.  Сила России в единстве народа 1 Литературно-музыкальная 

композиция 

7.  Прививка от нацизма. 1 Деловая игра 

8.  Учеба – умственный труд 1 Интерактивная беседа 

9.  Какой у меня интеллект? 1 Интерактивная беседа 

10.  Ты и твое время 1 Интерактивная беседа с 

элементами лекции 

11.  Искусство успевать 1 Тренинг с элементами игры и 

тестирования 

12.  Знание – сила. 1 Интеллектуальное путешествие 

13.  Свои и чужие 1 Устный журнал 

14.  Истинная слава – в чем она? 1 Диспут 

15.  Святые заступники народа русского 1 Интерактивная беседа 

16.  Я помню! Я горжусь! 1 Литературно-музыкальная 

композиция 

17.  Моя роль в коллективе.Итоговое занятие 1 Игра 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Богданова О.С., Калинина О.Д.. Рубцова М.Б. Этические беседы с подростками. М., Просвещение, 2007. 
2. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности. М„ Просвещение, 2008. 

3. Давыдова А.В.. Классные часы: 7 класс.- М.: ВАКО, 2008. 

4. Савченко Е.В.. Внеклассные мероприятия .: 5- 11 классы. – М.: ВАКО, 2007 
5. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. 5-11 классы.- М.: ВАКО, 2003. 
6. Симбирцова Г.Н. Классные часы в 5-7 классах. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

 
Пояснительная записка 

         

Планируемые результаты освоения курса «Мир общения» 

 



 

В результате прохождения программного материала к концу 9 класса обучающиеся должны знать: 

 что такое нравственные ценности 

Уметь: 

 определять главные ценности человека 

 давать нравственную оценкупоступкам 

 анализировать жизненные ситуации и делать нравственный выбор. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи. 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

 

Содержание  

 

Культура нравственного поведения. 1 раздел. Человек как личность-4ч. Личностью не рождаются- личностью становятся  

Нравственные характеристики личности Что такое нравственные качества личности.Виды нравственных качеств  личности. Основы 

формирова-ния нравственных качеств личности 

Что такое нравственная культура личности. Что такое культура нравственного поведения. 2 раздел.  Выбор жизненной позиции-6ч. 

 

Чего я хочу от общества? Что важнее:я или другие 

Общество и окружающая среда. Есть ли идеальные люди? 

Понятие культуры нравственных взаимоотношений людей, нравственные основы внешней и внутренней культуры поведения человека. 

Культура нравственных взаимоотношений старших и младших поколений, детей разного возраста, мальчиков и девочек. Содержание правил 

культурного поведения подростков. 2 раздел.  Выбор жизненной позиции-6ч. 

 Правила вежливости, правила точности и обязательности. Культура речи, культура внешнего вида. Правила гостеприимства. Поведение на 

улице, в общественных местах и транспорте. 3 раздел. Нравственное совершенствование. Что значит иметь идеал? Нравственная оценка- что 

это такое? Надо ли нравственно совершенствоваться? Как жить: для себя или для людей? Как жить: для себя  

или для людей? Делай хорошее для других- станешь сам лучше. Нравственное самовоспитание – каковы его приемы 

Уважительное отношение мальчиков и девочек. Общие правила культурного поведения у подростков. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Рекомендованные произведения 

для обсуждения 

Форма проведения 

занятий 

1 раздел. Человек как личность 

 

1 Личностью не 

рождаются- 

личностью 

становятся  

Нравственные 

характеристики 

личности 

1 Н.А.Бердяев.«О назначении человека» 

И.Ефремов.«Лезвие бритвы» 

В.О.Богомолов. «Иван» (просмотр фрагментов 

к/ф «Иваново детство»). 

Милтс А.А.«Гармония и дисгармония 

личности» 

Беседа 

 

2 Что такое 

нравственные 

качества личности 

Виды нравственных 

качеств  личности 

 

1 

А.Н. Толстой. «Русский характер». 

М.Шолохов. «Судьба человека». 

С. Михалков .Басни. 

 

Беседа. 

 

3 Основы формирова-

ния нравственных 

качеств личности 

Что такое 

нравственная 

культура личности 

1 

 

Н. Чернышевский«Что делать?» 

Алексеев С.«Молодой князь и бояре» 

Обухова Л. «Любимец века» 

Киплинг Р.О  «Если…» 

«О презрении к обману» (глава из книги 

С.Соловейчика «Пушкинские проповеди») 

Беседа 

 

4 Что такое культура 

нравственного 

поведения 

1 У.Шекспир .Сонеты 

И.Бунин «Красавица» 

Беседа - диалог 

2 раздел.  Выбор жизненной позиции.  

 



5 Чего я хочу от 

общества? 

Общество и 

окружающая среда 

1 Джером Д.К. «Почему мы не любим 

иностранцев?» 

Ю.Миролюбов. «Лесовики». 

Борейко В. «Традиции и легенды о деревьях». 

 

Беседа-обсуждения 

Проект «Общество, в 

котором я хотел бы 

жить»  

6 Что важнее:я или 

другие 

2 Грин А.«Судьба первого взгляда» 

Брагин М.« В грозную пору». 

Д.С.Лихачев. «Что объединяет людей». 

Дебаты 

7 Личные или общест-

венные интересы- что 

главное? 

1  В.Распутин. «Живи и помни». Беседа 

8 Что такое 

целеустремленность? 

1 Д.С.Лихачев. «Цель и самооценка». 

Р.Шейко. «Елена Образцова».  

Беседа 

9 «Что  такое 

гуманность?» 

1 Ю.Миролюбов. «Калики перехожие» Диспут 

10 Гуманность -

   принцип жизни 

2 И.Бунин. «Подснежник». 

А.Платонов. «Песчаная учительница». 

Беседа 

3 раздел. Нравственное совершенствование  

11 Что значит иметь 

идеал? 

1 Г.Р.Державин.«Вельможа». 

«О лживом идеале» (глава из книги 

С.Соловейчика «Пушкинские проповеди»). 

Беседа 

12 Нравственная оценка- 

что это такое? 

1 «Жизнь человека» (притча) Беседа  

13 Надо ли нравственно 

совершенствоваться? 

1 Г.Соколова. Стихи Беседа 

14 Есть ли идеальные 

люди? 

2 Бердяев Н. «О назначении человека» Диспут 

15 Как жить: для себя  

или для людей? 

3  «О следе жизни» (глава из книги 

С.Соловейчика «Пушкинские проповеди»). 

М.Пыляев. «Незаметные герои». 

Беседа 

Диспут 

 

16 Делай хорошее для 

других- станешь сам 

лучше 

1 О.Генри. «Из любви к искусству» Сочинение – 

рассуждение 

17 Нравственное 3 Г.И.Успенский. «Петькина карьера». Беседа 



самовоспитание – 

каковы его приемы 

А.П.Чехов. «Размазня». 

В.Распутин. «Пожар». 

Б.Васильев. «Летят мои кони». 

Круглый стол 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир общения» для 8-х классов составлена на основе 

следующих документов: 

№1897); 

его образования средней школы с.Рыткучи. 

школа с.Рыткучи» на 2021-2022 учебный год в 8 классе, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Программа « Мир общения» рассчитана на 18 часов в год.  

Цели программы: 

1. Сформировать интерес к изучению математики; 

2. Повышение математической культуры; 

3. Активизировать умственную и творческую деятельность учащихся 

4. Оказать помощь по созданию условий для развития у учащихся умений адаптироваться деятельности для 

обучающихся 8 класса направлена на поддержку становления и развития высоконравственного,творческого, 

компетентного гражданина России.  

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника 

Задачи:  

₋ Создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций и чувств, поиска модели 

своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим.  



₋ Способствовать формированию у подростков культуры общения.  

₋ Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей. Учить устанавливать связи и параллели с 

собственным нравственным опытом, с мнениями и чувствами ровесников и представителей старшего поколения – 

родителей, учителей.  

₋ Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, традициями нашей страны и 

вечными нравственными ценностями.  

₋ Учить детей сотрудничеству, мотивированной оценке деятельности друг друга.  

₋ Обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным  

₋ Дать возможность уч-ся при литературном анализе отстаивать и иметь собственное мнение и точку зрения, 

участвовать в дискуссиях.  

₋ Обучать уч-ся работать на литературном материале посредством выполнения разнообразных заданий: творческих 

работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к изучаемым произведениями т.д.  

₋ Развивать умения уч-ся творческому чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умения выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, грамотно пользоваться русским языком.  

₋ Способствовать овладению уч-ся культурологической и языковой компетенцией  

₋ Расширять круг чтения шестиклассников, повышать качество чтения, уровень восприятия и глубину 

проникновения в художественный текс.т  

₋ Включать детей в проектную деятельность.  

Рабочая программа  рассчитана на 18 часов и реализуется в течение 35 учебных недель .  

Сроки реализации данной программы: 1 год. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы:  

₋ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей;  

₋ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

₋ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  



₋ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ принимать и сохранять учебную задачу;  

₋ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

₋ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

₋ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

₋ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата;. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

₋ владеть основами саморегуляции; 

₋ осуществлять познавательную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

₋ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

₋ строить сообщения в устной и письменной форме;  

₋ осуществлять анализ объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

₋ обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  



₋ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

₋ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

₋ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

₋ формулировать собственное мнение и позицию;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ вступать в диалог; 

₋ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

₋ продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех  участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

₋ договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности; 

₋ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится (получит):  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

₋ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

₋ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

₋ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

₋ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,  

₋ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

₋ знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

₋ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 



₋ ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

₋ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

₋ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

₋ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

₋ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и психического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

₋ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

₋ ценностному отношению к России, своему народу, старшему поколению;  

₋ анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

₋ выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


