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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, мастер-классы и т.д. 

Место внеурочной деятельности «Радость общения» в учебном плане 
 В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности «Радость 

общения» отводится: 

в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год;   

в 2 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 4 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
        Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

ценностные отношения к своей Родине  – России; 

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. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Физического воспитания: 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной). 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе. 

Ценности научного познания:   
первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность. 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

неприятия любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

стремления к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания: 
бережного отношения к физическому и психическому здоровью; 

культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Трудового воспитания: 

ответственного потребления и бережное отношение к результатам труда, 

навыков участия в различных видах трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

неприятия действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

самостоятельности в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 



состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  – целое, причина  – 

следствие). 

Работа с информацией:   
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах. 

Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: 
в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения. 

Совместная деятельность: 



уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Самоорганизация: 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

составлять план действий; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи; 

 аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. 

Содержание внеурочной деятельности «Радость общения» 
1 класс (33 часа) 

«Я — школьник» (8 часов) 

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. 

«Учимся общаться» (8 часов) 

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

помогать другим. Учимся у старших. Что значит- быть гостеприимным. Радость общения. 

«Быть человеком» (8 часов) 

Что такое доброта? Что такое милосердие? Что значит быть ответственным? Быть 

честным. Учимся творить добро. 

«Как прекрасен этот мир» (9 часов) 

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

Московской области. Лесное царство. Чему мы научились. 
(обобщающий урок) 

 2 класс (34 часа) 
«Страна Знаний» (8 часов) 

В страну Знаний мы продолжаем путь. Быть целеустремлённым, что это значит? 

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

«Учимся общаться» (8 часов) 

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. 

«Я-человек» (8 часов) 

Научиться ответственности. Быть честными.  Что такое порядочность? Трудолюбие 

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

«Как прекрасен этот мир!» (10 часов) 

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 (34 часа) 

«Страна Знаний» (8часов) 

Учусь учиться. Что делает человека личностью. Учение – мой труд. Книга – источник 



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

«Учимся понимать друг друга» (8 часов) 

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. 

«Быть человеком» (8 часов) 

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. 

 «Как прекрасен этот мир!» (10 часов) 

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 (34 часа) 

«Страна Знаний» (8 часов) 

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? 

«Радость общения» (8 часов) 

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! 

«Я-человек» (8 часов) 

Самостоятельность и ответственность. Смелость и решительность. Бескорыстие и 

великодушие. Благородство чувств и поступков. Кто такой культурный человек. Я-

гражданин! 

«Как прекрасен этот мир!» (10 часов) 

Природа – источник жизни. Живая вода. Красота  родной земли. По дорожкам моего края. 

Живительные силы природы. Радость творчества.  Здравствуй, лето! 

 

Тематическое планирование 

N 

п/п 
Наименование 

раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 класс 

1 Я - школьник 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.r
u/ 
http://festival.1sep

tember.ru/ 

2 Учимся общаться 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.r
u/ 
http://festival.1sep

tember.ru/ 

3 Быть человеком 8 Беседы, занятия-размышления, https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

4 Как прекрасен этот 

мир! 

9 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

2 класс 

5 Страна Знаний 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.r
u/http://festival.1s

eptember.ru/ 

6 Учимся общаться 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.r
u/ 

7 Я-человек 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

http://festival.1se
ptember.ru/ 

8 Как прекрасен этот 

мир! 

10 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

3 класс 

9 Страна Знаний 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.r
u/ 
http://festival.1sep

tember.ru/ 

10 Учимся понимать 

друг друга 

8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 
https://infourok.r
u/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

11  Быть человеком 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

12 Как прекрасен этот 

мир! 

10 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

http://festival.1se
ptember.ru/ 

4 класс 

13 Страна Знаний 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

 
https://infourok.ru/ 

14 Радость общения 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

 
https://infourok.ru/ 

15 Я-человек 8 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

http://festival.1se
ptember.ru/ 

16 Как прекрасен этот 

мир! 

10 Беседы, занятия-размышления, 

дискуссии, театрализованные 

постановки, мастерские 

творчества, конкурсы, уроки-

фантазии, занятия-концерты, 

экскурсии, КВН, викторины,  

мастер-классы 

https://infourok.ru/ 

http://festival.1se
ptember.ru/ 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

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 

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 

 

 

 

 

 

 


