
 



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. 
Цель программы:  

               Создание условий для социализации личности школьников, их эмоционально-эстетического развития. 

             Формирование   целостного образа творческой личности, становление её как субъекта собственной жизни; 

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

Основные задачи курса: 
1. Познание и воспитание собственной личности ребёнка 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. 

…… 

Место курса «Время доброго  общения» 

Программа рассчитана на 1 год и составлена из расчета 1 час в неделю, итого 34 час за учебный год, согласно годовому 

календарному учебному графику. 
 

 



Планируемые результаты освоения программы 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

Самопознание  Проводить 

анкетирование. 

 Определять понятия: 

память, речь, 

мышление, 

воображение. 

 Применять приемы 

позитивного 

общения. 

 Правилам 

использования 

поговорок, 

пословиц, речевых 

оборотов. 

 Отличать позитивное 

общение от 

негативного. 

 Предупреждать 

негативное общение. 

 Применять приемы 

выхода из негативного 

разговора. 

 формирование 

мотивационной сферы у

чащихся 

посредством развития 

субъектных свойств: 

самопознания, 

самооценки, 

самореализации, 

самостоятельности, отв

етственности; 

 способность 

использовать 

различные способы сам

оразвития в 

познавательном 

творчестве; 

 способность 

переносить знания и 

умения в 

новую ситуацию, 

находить противоречия 

в явлениях, предметах. 

  использовать 

назначение и роль 

задаваемых 

вопросов как 

 осознание себя как 

личности, раскрытие 

самобытной 

индивидуальности, 

понимание своей 

связи с 

другими людьми, общ

еством, 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 

Позитивное 

общение 

Проблемы общения 

Культура поведения 



 

Содержание курса внеурочной деятельности    

форму познания мира и 

вида связи с взрослыми. 

 

личностного самосове

ршенствования, духов

ности как культуры 

чувств 

человека, реализуемо

й в поступках 

и творчестве; 

 проявление 

потребности в 

использовании приём

ов самовоспитания са

мопознания и самораз

вития; 

 принятие ценностей и 

правил здорового 

образа 

жизни, использование 

способов сохранения 

и укрепления 

здоровья. 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Самопознание Вот и стали мы на год взрослее. Радость познания. Путь к себе. Вера в себя. Чес творчества. 

Возможности человека. О достоинствах человека. Счастье человека.  Человек трудолюбивой души. 

Наши общие дела. «Когда добро творит зло?» 

11 

Позитивное общение Азбука общения. Учимся общаться без предрассудков. Секреты общения. Конструктивное 8 



 

Тематическое планирование  

№ 

п/п  

Тема  Ключевые воспитательные задачи  Формы работы  Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы  

 Самопознание.  Формирование желания и умения 

познавать свой организм, характер, 

своих способностей, склонностей, 

возможностей. 

Беседа, тренинг, 

анкетирование, 

практикум, игра. 

11 

 Позитивное общение.  Воспитывать умение конструктивного 

и позитивного общения, умения 

правильно критиковать и относиться к 

критике, выстраивать добрые 

отношения с окружающими. 

Беседа, тренинг, 

анкетирование, 

практикум, игра. 

8 

 Проблемы общения.  Формирование правильного 

понимания проблем общения, 

выявлять причин одиночества, 

непонимания людей, находить 

Беседа, тренинг, 

анкетирование, 

практикум, игра 

7 

реагирование на агрессию. Как предотвратить конфликт? Как развить в себе умение слушать и 

слышать, смотреть и видеть? Я в ответе за себя и других. Каждому человеку нужен друг. 

Проблемы общения Отчего бывает одиноко? Быть белой вороной легко? Стыд и совесть. Мир среди других.  Опасные 

грани жизни и пути их преодоления. Тайна третьей планеты. Кого можно считать настоящим 

товарищем. 

7 

Культура поведения Культура поведения в школе и школьный этикет. Современный этикет. Этикет в интернете. Права и 

правила. Обязанности и долг. Как правильно распределить время.  Этикет при достижении цели. 

Итоговое занятие 

8 

 Всего  34 



компромисс в общении. 

 Культура поведения.  Формировать комплекс правил 

общественного поведения, 

воспитывать необходимость 

подчинения этим правилам. 

Воспитывать правильное поведение в 

семье, школе, внешкольной 

компании. 

Формировать привычку безопасного 

поведения среди подростков.. 

Беседа, тренинг, 

анкетирование, 

практикум, игра 

8 

 

 

Календарно – тематическое планирование  курса «Время доброго общения» 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Самопознание. 11 часов 

 Вот и стали мы на год взрослее 1 06.09  Анализировать прошедшие летом события, ставить цели на 

год. 

 Радость познания. 1 13.09  Слушать учителя и товарищей  

 Путь к себе. 1 20.09  Тренинг . Анкетирование 

 Вера в себя 1 27.09  Анкетирование, тренинг 

 Чес творчества. 1 04.10  Изготовление поделки из природных материалов 

 Возможности человека. 1 11.10   Слушать учителя, анализировать полученную информацию 

 О достоинствах человека. 1 18.10  Слушать учителя, товарищей, высказывать свое мнение. 

 Счастье человека.  1 25.10  Принимать активное участие в игре  

 Человек трудолюбивой души. 1 08.11  Анализировать ответы на вопросы учителя 

 Наши общие дела 1 15.11  Принимать активное участие в игре 

  «Когда добро творит зло?» 1 22.11  Принимать участие в защите проектов 



Позитивное общение. 8 часов 

 Азбука общения. 1 29.11  Участвовать в беседе 

 Учимся общаться без 

предрассудков. 

1 06.12  Участвовать в тренинге  

 Секреты общения 1 13.12  Принимать активное участие в игре 

 Конструктивное реагирование на 

агрессию 

1 20.12  Принимать активное участие в игре 

 Как предотвратить конфликт? 1 27.12  Участвовать в беседе 

 Как развить в себе умение слушать 

и слышать, смотреть и видеть?  

1 17.01  Принимать активное участие в игре 

 Я в ответе за себя и других. 1 24.01  Принимать активное участие в игре 

  Каждому человеку нужен друг. 1 31.01  Участвовать в тренинге 

Проблемы общения. 7 часов 

 Отчего бывает одиноко? 1 07.02  Принимать активное участие в игре 

  Быть белой вороной легко?  1 14.02  Анализировать высказывания одноклассников 

 Стыд и совесть. 1 24.02  Участвовать в беседе 

 Мир среди других.   1 28.02  Участвовать в беседе 

 Опасные грани жизни и пути их 

преодоления. 

1 05.03  Участвовать в беседе 

 Тайна третьей планеты. 1 14.03  Участвовать в беседе 

  Кого можно считать настоящим 

товарищем. 

1 21.03  Участвовать в беседе 

Культура поведения. 8 часов 

 Культура поведения в школе и 

школьный этикет 

1 04.04  Участвовать в беседе 

 Современный этикет. 1 11.04  Принимать активное участие в игре 

 Этикет в интернете 1 18.04  Принимать активное участие в игре 

 Права и правила. 1 25.04  Проводить анкетирование 



 Обязанности и долг 1 06.05  Принимать активное участие в игре 

 Как правильно распределить время. 1 14.05  Анализировать собственное распределение времени 

 Этикет при достижении цели. 1 16.05  Слушать учителя, принимать участие в беседе 

 Итоговое занятие. 1 23.05  Отвечать на вопросы 

 


