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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа общения» предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для учащихся 2 классов ГБОУ СОШ 

№548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Данная образовательная программа составлена на основе  

программыА.И.Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом образовательного процесса школы и реализуется в рамках 

раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению духовно- 

нравственное воспитание. 

 

Цель настоящей программы: 

освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

 познакомиться с основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на 

практике. 

 

Нормативные документы по внеурочной деятельности 

 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания". 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 



● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0; 

● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 

● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 
году». 

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год. 
● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

● Устав ГБОУ СОШ № 548; 

● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

● Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Место курса в учебном процессе 

На изучение программы «Школа общения» в начальной школе отводится 2 ч в 

неделю.  

Курс рассчитан на 68 ч - во 2 классе (34 учебные недели).  

Периодичность занятий – 2 часа в неделю. Занятия проводятся во второй половине дня в 

рамках внеурочной деятельности. 

Курс «Школа общения» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса школы, так как соответствует её стратегической 

цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего 

развития личности обучающихся». 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения 

содержит теоретические положения по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий 



мир, литературное чтение, русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность учащихся.  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия 

человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на 

их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных 

руководителей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, 

понимание своей связи с другими людьми, обществом, 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 личностного самосовершенствования, духовности как культуры 

чувств человека, реализуемой в поступках и творчестве;  

 проявление потребности в использовании приёмов самовоспитания самопознания и 

саморазвития; 

 принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов 

сохранения и укрепления здоровья. 

Метапредметные результаты 

 формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития субъектных 

свойств:  

 самопознания, самооценки, самореализации, самостоятельности, ответственности; 

 способность использовать различные способы саморазвития в познавательном 

творчестве. 

В результате реализации программы выпускник научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 объективно оценивать поведение реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям; 

 объективно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 соблюдать культуру поведения и общения;  

 проявлять доброжелательность, взаимопомощь, сочувствие, сопереживание; 

 активно участвовать в альтруистической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать речь для регуляции своего действия;  



 адекватно воспринимать предложение учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 взаимодействовать со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушно относиться к жизненным проблемам других людей, сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к 

младшим; 

 бережно относиться к традициям своей семьи. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

№ Тема курса Количество 

часов 

1 Этика общения 14 ч 

2 Этикет 16 ч 

3 Этические нормы отношений с окружающими 18 ч 

4 Этические нормы отношений с окружающими 20 ч 

 Всего (часов) 68 ч 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем. 

Всего 

часов. 

Количество часов Характеристика деятельности  

обучающихся Аудиторн

ые 

Внеаудит

орные 

 

2-й год обучения 

 

1. Этика общения.  
14 ч 10 4 

Форма организации работы 

по программе в основном – 

коллективная, а также  

используется групповая и 

индивидуальная формы  

работы. 

Теоретические занятия: 

 Беседы 

 Сообщения 

 Просмотр видеоматериала 

 Экскурсии 

 Проекты 

 Игры 

 

2. Этикет.  
16 ч 6 10 

3. Этические нормы 

отношений с 

окружающими.  

18 ч 10 8 

4. Этика отношений в 

коллективе.  

20 ч 10 10 

  68 ч 36 32  

 

 

Формы и виды деятельности 



игровая; 

познавательная; 

краеведческая; 

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр мультфильмов; 

посещение музея; 

посещение театра; 

конкурсы; 

посещение библиотеки; 

праздники. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 
1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4.  Анкетирование обучающихся и родителей. 
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