
Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Примерных программ по внеурочной деятельности 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Место данной программы в учебном плане. 
Программа рассчитана  на  один год обучения, общим объёмом  32 часа. Занятия 

проводятся по 1 часу в неделю продолжительностью 35 минут. 
Реализация программы рассчитана на организацию работы учащихся во внеурочное 

время. 
Основное содержание программы. 

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. 
 Дом, в котором я живу. Что значить  радовать родных и близких добрыми делами?  
Разыгрывание ситуаций. Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее соберёт?». Игра « Кто, где 
живёт?». 
 Самое удивительное чудо на свете. Показать роль книги в жизни человека. 
Экскурсия в библиотеку 
 Моё любимое имя. Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, 
их 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. 

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). 
 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 «Всё в порядке». 
 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». 
 
 Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. Дать понятие, что 
речевая  ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание  ситуаций, игра «Слово - 
творчество». Дидактическая игра «Мы разные», упражнение: «Что не так». 
 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. 
 Ссоры и споры Поиск конструктивных  решений конфликта, навыков ведения 
спора.  Упражнения на развитие невербальных средств общения, интонационную 
выразительность. Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд.  
Ширма для пальчикового театра, персонажи пальчикового театра. 
 Всё 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 
 Это слово говорят, если вас благодарят. Как употреблять слова благодарности в 
зависимости от ситуации. Художественное слово. Разыгрывание ролевой ситуации.                                    

Как стать прилежным и старательным  Знакомство с новыми понятиями  
«прилежный», « старательный» через русские пословицы. Какими вы представляете 



прилежного, старательного человека. Опишите. Что значит «старайся»? Чтение рассказа 
В.Осеевой «Сыновья». Чтение и анализ стихотворения С.Баруздин «О человеке и его часах» 

Жадность и жадины  Чтение и анализ басни Л.Н.Толстого «Собака и кость». 
Обсуждение понятия «Жадность». Как выглядит жадный человек? К чему он может 
проявлять жадность? Анализ русских народных пословиц. Чтение   сказок «Жадный 
Вартан», «Два жадных медвежонка». Я.Аким «Жадина». Практическая работа (рисование 
как дети представляют себе «жадность». Выставка рисунков. 

В дружбе сила  Чтение стихотворения « Совершите чудо».  Психогимнастика « Я 
желаю тебе…»  Игра « Закончи предложение» (друг - это тот, кто…) Знакомство с понятием 
« дружба» ( работа в группах).Составление пословиц о дружбе. Комментирование ситуаций. 
Формирование правил, законов дружбы. Чтение стихотворения « Все живут не тужат, а со 
мной не дружат…». Игра « Найди друга». 

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». 
 В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)  Игра «Опиши 
предмет»  Моделирование ситуации «Покупатель - продавец».  Словесная игра «Назови 
одним словом», художественное слово. 
 К нам гости пришли! Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание 
ролевой ситуации, художественное слово. Атрибуты для приёма гостей, шапочки для 
инсценировки. 

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. 

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. 

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. 

Правда и ложь Обсуждение понятий «правда»  и « ложь». Как вы понимаете слово « 
ложь»? Какие близкие по значению слова можно подобрать? Когда человек прибегает ко 
лжи? Зачем?  Обсуждение  и анализ пословиц. Чтение и анализ басни Л.Н. Толстого « Лгун», 
рассказа Л.Н. Толстого «Правда всего дороже», стихотворения «Эх!» 

Добро и зло  Что такое добро?    Решение проблемных ситуаций. Упражнение-
тренинг «Надуй воздушный шарик злостью». Какие поступки нравятся – добрые или злые? 
Почему? Чтение и обсуждение стихотворения Л. Николаенко «Доброта» Игра – сказка. 
Эмоциональная игра «Интервью». Практическое задание «Хорошо – плохо». 

Я и мое настроение  Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши 
чувства, настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они соотносятся 
между собой. Умение выражать свои чувства и умение управлять ими. Рисование « Я- 
веселый,  я- хмурый» 

Путешествие в страну чувств Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они 
нужны человеку? Все ли чувства надо испытывать человеку? Как надо проявлять чувства? 
Упражнение « Ваза», « Мои чувства», « Моя поляна», « Мир чувств» 

Жизнь дана на добрые дела  Добро и зло в человеке. Что значит добрый человек? 
Почему люди бывают злыми?   Чтение и обсуждение сказки «Бобовое зернышко» русская 
народная игра  «Птицы летают», хоровод «Воробышек». Чтение пословиц и поговорок о 
добре. Упражнение» Я могу победить зло». 

Учитесь быть скромным Что значит быть скромным? Чтение и анализ 
художественных произведений и пословиц.  Разыгрывание и анализ ситуаций. Что нужно 



помнить, чтобы не стать хвастуном? (правила скромности).  Упражнение « Я не зазнайка», 
«Замри». 

Учись смело говорить правду Умеете ли вы говорить правду? Анализ и чтение 
художественных произведений и пословиц. Практическое задание: «Кто взял карандаш?», 
«Плохие деньги» (ситуации). Что необходимо сделать, чтобы избежать лжи» 

Учитесь быть трудолюбивыми Чтение  и анализ рассказа «Блестящие ботинки». 
Чтение  и анализ стихотворения с.Я.Маршака «Считалка». Чтение и анализ пословиц и 
поговорок. Практическое задание: «Любишь – не любишь». Что необходимо делать, чтобы 
не быть ленивым? Разыгрывание и анализ ситуаций. Упражнение «Мне не трудно…». 

Вредные привычки  Знакомство  с  понятием  «вредные  привычки». Игра 
«Достоинства и недостатки».  Слушание  сказки «Привычки». Какие вы знаете  пословицы о 
привычках? Разыгрывание ситуаций из жизни детей. Какое поведение считается 
культурным? Над какими вредными привычками вы решили поработать, чтобы избавиться 
от них? 

Волшебные слова  Знакомство с волшебными словами. Чтение стихотворений. Игра 
«Подскажи волшебное словечко». Игра «Выполни просьбу, если услышишь волшебное 
слово». Просмотр и обсуждение  ситуаций (презентация).  От чего зависит сила волшебных 
слов? 

Какими в жизни следует быть? Дать представление о плохих и хороших поступках. 
Оцени поступок с точки зрения соблюдения моральных норм. Упражнение «Что я должен и 
чего не должен?», «Помири друзей», «За что меня любят», игра «Оцени поступок». Чтение и 
анализ художественных произведений. 

 
Планируемые результаты 

На I уровне ученик имеет представление: 
• о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  
• о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  
• о конфликтах и способах их разрешения; 
• об основных  моделях коммуникативного поведения; 
• о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др.; 
На II уровне     

• соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные 
нормы поведения; 

• умеет анализировать поступки свои и других людей ;  
• способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  
• владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми в разных жизненных ситуациях; 
•  адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.  
На III уровне имеет опыт:  

• использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, 
на улице, в транспорте и др.; 

• адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 
отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

• адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 
• взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

         самообслуживания, самоорганизации и организации совместной   
         деятельности с другими детьми 

В результате обучения учащиеся получают следующие основные знания и умения. 
Усвоение представлений о себе, качествах личности и  нравственных нормах 

поведения: 
 Способен оценить «кем  я был» и «кем я стал»; мотив «я должен» преобладает над «я 

хочу». Умеет анализировать поступки свои и других детей. выполнение поручений, 



происходящие события. Осознает свою половую принадлежность. Соблюдает личную 
неприкосновенность других. Соблюдает правила поведения в обществе.    

Усвоение коммуникативных умений, способов разрешения социальных ситуаций: 
Владеет вербальными средствами общения. Понимает и адекватно отвечает на просьбы, 
приветствия, замечания, возражения. Владеет коммуникативными моделями поведения (в гостях, 
транспорте, в  цирке.) 

Календарно – тематическое планирование 
№  Тема План. дата Факт.дата 
1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 28.09  
2  Дом, в котором я живу                5.10  

3 Самое удивительное чудо на свете 12.10  
4 Моё любимое имя 19.10  
5 Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)   26.10  
6 Как хорошо быть вместе! 9.11  
7 Внимательный ли ты слушатель? 16.11  
8 Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят 23.11  

9 Винтики – конфеточки - мальчики и девочки 30.11  
10 Ссоры и споры 7.12  
11 Всё начинается со слова «Здравствуйте» 14.12  
12 Это слово говорят, если вас благодарят 21.12  
13 Как стать прилежным и старательным 28.12  
14 Жадность и жадины 11.01  
15 В дружбе сила 18.01  
16 У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону)   25.01  
17 
18 

В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) 
К нам гости пришли! 

1.02  

19 Если с другом вышел в путь 8.02  

20 Правила поведения в столовой 22.02  

21 Правила поведения в библиотеке 1.03  

22 Правда и ложь 15.03  

23 Добро и зло 22.03  

24 Я и мое настроение 29.03  

25 Путешествие в страну чувств 5.04  

26 Жизнь дана на добрые дела 12.04  

27 Учитесь быть скромным 19.04  

28 Учись смело говорить правду 26.04  

29 Учитесь быть трудолюбивым 3.05  

30 Вредные привычки 10.05  

31 Волшебные слова 17.05  

32 Какими в жизни следует быть? 24.05  

 
 

 


