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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Радость общения» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 Программа «Радость общения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и реализует социальное направление во внеурочной 

деятельности в 1 - 4 классах. 

  

           Цель программы: формирование личностных  качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность. 

 Задачи: 

1. обучать навыкам общения и сотрудничества; 

2. формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

3. развивать коммуникативные умения в  процессе общения; 

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

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

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

7. проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответственным за свои 

мысли, слова и поступки. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Радость общения» 

 Главное назначение данного курса — это  формирование навыков общения и 

культуры поведения учащихся в начальных классах, развитие и совершенствование их 

нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 

самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение и совершенствование 

классного коллектива как значимой социально-психологической группы. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Активность обучающихся в ходе общения, играх и 

соревнованиях, в построении монологических высказываний, дают учителю 

представление об освоении содержания программы и формировании учебных действий. 

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. 

  

Место внеурочной деятельности «Радость общения» в учебном плане 

На изучение курса «Радость общения»  в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 

в 1 классе отводится 1 часа в неделю,  33 часа в год (33 учебные недели); 

во 2 -4 классах отводится 1 часа в неделю,  34 часа (34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

«Радость общения» 

  

 Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на 



управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы 

общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения 

нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка 

в социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками основного 

образовательного учреждения. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь 

ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной 

личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - 

хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, 

воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого 

воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), разработка 

занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков - это и многое 

другое учитывается в программе «Радость общения». 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности «Радость 

общения» 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 мотивация к творческому труду, работу на результат; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 



отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым-общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться анализировать свой ответ и ответы товарищей; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ними происходит; 

• реалистично выстраивать взаимоотношения друг с другом и взрослыми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

• соотнесить результат с целью и оценивать его. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• 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; 

• осознавать собственные возможности и способности; 

• наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать их при 

необходимости. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•  контролировать свою речь и поступки; 

• толерантно относиться к другому мнению; 

• самостоятельно решать проблемы в общении; 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать свое собственное мнение и позицию; 

• грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

 Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Радость общения» 

 Первый раздел вводит учащихся в курс «Самопознание». В нем предусмотрены 

занятия, на которых дети проходят своеобразную адаптацию к школе. Они осмысливают 

новую для себя роль ученика, знакомятся с одноклассниками, учителями, со школой в 

целом. Учащиеся получают возможность вглядеться в свой внешний облик, понять самих 

себя, задуматься о своем характере, о тех социальных ролях, которые они выполняют, 

осознавать свои эмоции и вырабатывать умение управлять ими. В программе данного 

раздела предусмотрено знакомство учащихся с понятиями  «индивидуальность», 

«ученик», «школа», «знание», «познание», «самопознание», «учение», «книга», 

«учебник», «увлечения человека». 

 1 класс: 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. 

 2 класс: В страну Знаний мы продолжаем путь. Быть целеустремлённым, что это 

значит? Путешествие на остров знаний. Наш дружный класс. Наш общий дом. 

 3 класс:  Учусь учиться. Что делает человека личностью. Учение – мой труд. Книга 

– источник знаний. Не имя красит человека, а человек – имя. Будущее начинается сегодня. 

 4 класс: Здравствуй, мир! Мои летние впечатления.  Путь по стране знаний. Учимся 

ставить цели достигать их Я и мы. Уроки общения в классе. Мир моих интересов. Какой 

я? 

 Во втором разделе программы  основное внимание уделено развитию 

коммуникативных умений и навыков (умение слушать, понимать, адекватно оценивать 

себя и другого, сопереживать, взаимодействовать); умению строить равноправные, добрые 

взаимоотношения со сверстниками; умению настраивать себя на позитивный лад, 

выражать свои чувства и распознавать чувства других; овладению навыками разрешения 

межличностных конфликтов; развитию социальной активности. В программе данного 

раздела предусмотрено знакомство учащихся с понятиями «любовь», «добро», «культура 

общения», «вежливость», «настроение человека», «дружба», «друзья», «человечность», 

«милосердие», «уважение», «семья», «мудрость». 

 1 класс: Взаимопонимание-ключ к дружбе. Как нужно дружить. Учимся 

вежливости. Учимся помогать другим. Учимся у старших. Что значит- быть 

гостеприимным. Радость общения. 

 2 класс: Я умею общаться. Я умею прощать. Учимся дружить. Уважать других и 

себя. Азбука к мудрости ступенька. Что такое любовь ? Кого мы любим? Любовь к Родине 



 3 класс: Все начинается с любви… Моя семья. Общение в семье. Общение в семье. 

Дорожить дружбой. Культура общения. Как относиться к себе и к другим. С нами – 

мальчики, с нами – девочки… 33 урока этикета 

 4 класс: Начало начал… С чего начинается семья? Моя родословная. Традиции 

семьи. Традиции моего народа.  Мудрость жизни. Учимся уважать и понимать друг друга. 

О нежности и мужестве. Вместе не тесно! 

 Третий раздел содержит материал, способствующий  развитию навыков принятия 

ребенком нравственных ценностных ориентаций. Так, учащиеся знакомятся с такими 

нравственными понятиями, как самостоятельность и ответственность, трудолюбие, 

отзывчивость, справедливость, совесть, честь, смелость и др. Особое внимание уделяется 

формированию нравственных качеств ребенка, которые будут способствовать развитию 

доброты, дружелюбия, выдержки, целеустремленности, смелости, самоуважения, 

достоинства, умения сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе. 

 1 класс: Что такое доброта? Что такое милосердие? Что значит быть 

ответственным? Быть честным. Учимся творить добро. 

 2 класс: Научиться ответственности. Быть честными.  Что такое порядочность? 

Трудолюбие помогает стать человеком. Чуткость и отзывчивость. Красота души человека. 

 3 класс: Жизнерадостность и оптимизм. Желать добро-это доброжелательность. 

Стремиться к цели – это целеустремлённость. Любовь и уважение. Щедрость и 

великодушие души. Быть честным и справедливым. Красота и гармония моей души. 

Любовь к своей Родине. 

 4 класс: Самостоятельность и ответственность. Смелость и решительность. 

Бескорыстие и великодушие. Благородство чувств и поступков. Кто такой культурный 

человек. Я-гражданин! 

 Содержание четвертого раздела ориентировано на формирование у младших 

школьников опыта нравственных отношений с окружающим миром. В целях 

формирования эстетического отношения к природе и укрепления здоровья детей, 

необходимо организовывать экологически творческую деятельность. 

 Эмоциональная насыщенность занятий обеспечивается использованием форм, 

привлекательных для младших школьников – познавательные, сюжетно-ролевые игры, 

праздники, практические работы с природным материалом, проектная деятельность, 

экскурсии, посильная для этого возраста природоохранная деятельность. 

 1 класс: Учимся беречь природу. Секреты здоровья. По тропинкам нашего края. 

Красная книга Московской области. Лесное царство. Чему мы научились 

(обобщающий урок) 

 2 класс: Понимать природу- значит ее любить!Беречь природу-значит ее любить! 

Быть здоровым и счастливым. Природа помогает нам быть здоровым. Мастерская добрых 

дел. Мастерская добрых поступков. Природы чистая душа.  Чему мы научились. 

 3 класс: Люблю тебя, мой край родной! Секреты здоровья или как стать 

Неболейкой. В гармонии с природой. Культурное наследие народа. Что такое 

толерантность. Мудрость веков. Древние мыслители и философы. Радость творчества. 

Здравствуй, лето! 

 4 класс: Природа – источник жизни. Живая вода. Красота  родной земли. По 

дорожкам моего края. Живительные силы природы. Радость творчества.  Здравствуй, лето! 

 На уроках, посвященных раскрытию ценности жизни и здоровья человека, 

учащиеся узнают о праве каждого человека на жизнь и охрану здоровья, о праве детей на 

выживание и особую заботу государства об их здоровье, об обязанности каждого уважать 

право другого человека на жизнь, знакомятся с экологическими проблемами. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

Тема раздела Количество часов 

 

1 класс (33 часа) 

  

 Раздел 1.  Я - школьник 

 

8 

 

 Раздел 2.  Учимся общаться 

 

8 

 

 Раздел 3.  Быть человеком 

 

8 

 

 Раздел 4.  Как прекрасен этот мир! 

 

9 

 

2 класс (34 часа) 

  

 Раздел 1.  Страна Знаний 

 

8 

 

 Раздел 2.  Учимся общаться 

 

8 

 

 Раздел 3.  Я-человек 

 

8 

 

 Раздел 4.  Как прекрасен этот мир! 

 

10 

 

3 класс (34 часа) 

  

 Раздел 1.  Страна Знаний 

 

8 

 

 Раздел 2.  Учимся понимать друг друга 

 

8 

 

 Раздел 3.  Быть человеком 

 

8 

 

 Раздел 4.  Как прекрасен этот мир! 

 

10 

 

4 класс (34 часа) 

  

 Раздел 1.  Страна Знаний 

 

8 

 

 Раздел 2.  Радость общения 

 

8 

 

 Раздел 3.  Я-человек 

 

8 

 

 Раздел 4.  Как прекрасен этот мир! 

 

10 

 

Всего: 

 

135 часов 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Богуславская, Н.Е. Веселый этикет /методическое пособие/ 

2. Герасимова, В.А. Классный час играючи /сборник уроков / – М.: Творческий центр, 

2004. 

3. Богданова, О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах – М.: 

Просвещение 

4. Парусникова, И.В. Речь и культура общения Педсовет. – 1996.- №10. 

5. Курьянова, Е.Н. Авторизированная программа кружка «Юный риторик» с 

элементами театральной культуры. (http://festival.1september.ru/) 

6. Исрафилова, Г.Ю. Программа «Этикет» Обучение младших школьников правилам 

общения. (http://festival.1september.ru/) 

7. Стихи для детей с картинками о правилах этикета. 

(http://umm4.com/stories_tales_poems/pravila-etiketa-dlya-samyx-m 

8.  

Технические средства 

1. Интерактивная доска 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер с принтером. 

5. Ксерокс. 

6. Фотокамера 
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