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Пояснительная записка 

  Рабочая программа к курсу  «Уроки общения» составлена и разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

нравственно-этическогонаправления. 

Актуальность курса определена тем, что программа создает условия для развития у детей 

нравственного потенциала, усиливая ценностный смысл нравственного воспитания, раскрывает и 

развивает способности личности любить бескорыстно, верить в себя и в свои силы, творить добро. 

Учиться больше узнавать, самосовершенствоваться. Во время занятий по предложенному курсу 

происходит становление у детей основываясь на реальную практику обозначенные цели и 

приоритетные направления нравственно-духовного образования, позволяют учащимся достичь 

определенных учебных успехов в нравственном и духовном направлении, показатели которых 

представлены в виде ожидаемых результатов по уровням обучения в следующем разделе. 

  Цель курса: развитие нравственно-духовных ценностей учащихся, на основе системы 

подобранных заданий. 

Задачи курса:  

 способствовать осознанию каждым учеником своего внутреннего мира и осмыслению своей 

индивидуальности; 

 содействовать гармоничному становлению личности; 

 определять свою жизненную позицию; 

 конструктивно решать разные вопросы соответственно нравственным нормам; 

    выстраивать доброжелательные отношения к себе, к людям и окружающему миру; 

  оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и близких; 

  жить в ладу с самим собой; быть искренним в мыслях, словах и действиях; 

  проявлять сознательную  активность, гражданственность и патриотизм; 

 проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответственным за свои мысли, слова и 

поступки; 

  развивать на практике навыки служения обществу. 

 

Основные формы работы 

С учетом специфики курса используются разные виды нестандартных занятий, обладающие 

здоровьесберегающим потенциалом: занятия-размышления, дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские творчества, конкурсы, уроки-фантазии, занятия-концерты, экскурсии, КВН, 

викторины, занятия-размышления, мастер-классы и т.д. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 1 класс 

 

Личностные  иметапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

  определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 установка на коммуникационное взаимодействие и толерантность в детском коллективе, 

стремление прислушиваться к мнению других людей; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа; 

 уважительное отношение к культуре других народов. 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 



 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

— определять и формулировать цель деятельности;  

— проговаривать последовательность действий; 

 — учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрациями;  

 — учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану; 

— учиться анализировать свой ответ и ответы товарищей; 

 — учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

 — ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 — делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в различных 

источниках;  

 — добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники , свой 

жизненный опыт. 

Коммуникативные УУД 

 — слушать и понимать речь других; 

 — читать и пересказывать текст;  

— совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 — учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:  

— описывать различные явления, качества личности; 

 — выделять существенные признаки тех или иных понятий; 

 — сравнивать между собой различные понятия; 

 — обобщать, делать выводы;  

— классифицировать явления, предметы; 

 — определять последовательность событий, делать выводы из полученных результатов; 

— судить о противоположных явлениях;  

— давать определения тем или иным понятиям. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1 

Страна Знаний 

Давайте познакомимся. Мы теперь ученики! 

Путешествие в страну Знаний. Я – ученик. Мои права и обязанности. 

Мой учитель. В мире профессий. Мои одноклассники. Культура поведения в школе 

Утро радостных встреч. Культура поведения. 

Раздел 2  

Учимся общаться 

Взаимопонимание-ключ к дружбе. Как нужно дружить. Учимся вежливости. Учимся помогать 

другим. Учимся у старших. Радость общения. 

Раздел 3  

Я-человек ! 

Что такое доброта. Что такое милосердие. Что значит быть ответственным? Быть честным. Учимся 

творить добро. 

Раздел 4   

Как прекрасен этот мир! 

Учимся беречь природу. Секреты здоровья. По тропинкам нашего края. 

Красная книга края. Чему мы научились (обобщающий урок). 



 

Тематическое планирование 

 (1 класс) 

Название  

раздела 

№ 

заняти

я 

Тема  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 

 

Страна знаний 

Я-школьник 

(5 час.) 

1 Давайте познакомимся. Мы теперь ученики! 1 

2 Путешествие в страну Знаний 1 

3 Я – ученик. Мои права и обязанности 1 

4 Мой учитель. В мире профессий. 1  

5 Мои одноклассники. Культура поведения в 

школе 

1  

Раздел 2 

 

Учимся общаться 

Учимся  

Понимать друг друга 

(4 час.) 

 

6 Взаимопонимание-ключ к дружбе. Как нужно 

дружить. 

1  

7 Учимся вежливости 1  

8 Учимся помогать другим. Учимся у старших 1  

9 Что значит- быть  

Гостеприимным. Радость общения 

1 

Раздел 3 

 

Я- человек! 

(4 час.) 

10 Что такое доброта 1  

11 Что такое милосердие 1 

12 Что значит быть ответственным? 1 

13 Быть честным. Учимся творить добро 1 

Раздел 4 

 

Как прекрасен этот мир! 

(3 час.) 

14 Учимся беречь природу. По тропинкам нашего 

края. Красная книга 

1 

15 Секреты здоровья 1 

16 Чему мы научились 

(обобщающий урок) 

1 

ВСЕГО ЧАСОВ: 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Внеурочной деятельности « Уроки общения» 

для 1 класса 

 

Название  

раздела 

№ 

занят

ия 

Тема  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

Дата 

 



Раздел 1 

 

Страна знаний 

Я-школьник 

(5 час.) 

1 Давайте познакомимся. Мы теперь 

ученики! 

1 7.09 

2 Путешествие в страну Знаний 1 14.09 

3 Я – ученик. Мои права и обязанности 1 21.09 

4 Мой учитель. В мире профессий. 1  28.09 

5 Мои одноклассники. Культура поведения в 

школе 

1  5.10 

Раздел 2 

 

Учимся общаться 

Учимся  

Понимать друг друга 

(4 час.) 

 

6 Взаимопонимание-ключ к дружбе. Как 

нужно дружить. 

1  12.10 

7 Учимся вежливости 1  19.10 

8 Учимся помогать другим. Учимся у 

старших 

1  26.10 

9 Что значит- быть  

Гостеприимным. Радость общения 

1 9.11 

Раздел 3 

 

Я- человек! 

(4 час.) 

10 Что такое доброта 1  16.11 

11 Что такое милосердие 1 23.11 

12 Что значит быть ответственным? 1 30.11 

13 Быть честным. Учимся творить добро 1 7.12 

Раздел 4 

 

Как прекрасен этот 

мир! 

(3 час.) 

14 Учимся беречь природу. По тропинкам 

нашего края. Красная книга 

 14.12 

15 Секреты здоровья  21.12 

16 Чему мы научились 

(обобщающий урок) 

 28.12 

ВСЕГО ЧАСОВ: 16 часов  
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