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Пояснительная записка 

 
Статус программы 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа общения» имеет социальную 

направленность и составлена на основе  
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 
− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

− Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-
21). 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году». 

− Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности». 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

− Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

− Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 



уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности». 

− Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 
16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

− Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

− Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении 
письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

− Примерной программы  Суровцева В.Л. 
− Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а 
также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных 
технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких как «Учи.ру» 
или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию Министерством 
Просвещения Российской Федерации. 

 
 
Актуальность выбора определена следующими факторами:  

- в настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированной 
на вхождение в мировое образовательное пространство, но по-прежнему особая роль 
отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика человека. 
Подготовить ребёнка к жизни – это конечная цель системы. Принципиально важно, что и как 
формировать у него для её достижения; 

- любой ребёнок, в каком бы возрасте он ни был, требует к себе самого пристального внимания. 
Он не просто член коллектива, он прежде всего личность. Обращение к личности ребёнка, к 
его жизненным силам и потенциальным возможностям, к его самовоспитанию является одним 
из средств решения вопросов воспитания. 

 
Программа построена на основе психологических игр, упражнений, проводимых учебным 



учреждением (ГБОУ лицеем №344) в соответствии с программой внеурочной деятельности начальной 
школы по ФГОС. Обращение к данным формам работы не случайно: грамотное сочетание 
психологического материала, выстроенного в соответствии с принципами системно - деятельностной  
педагогики обеспечивает позитивную динамику развития установок толерантности у всех участников 
процесса, включая педагогов, детей и их родителей. 

Занятия разработаны для учащихся начальной школы.  
 
Цель программы: создание условий для социально-личностного развития детей. 

Задачи программы:  
− рассмотреть с детьми разные стили поведения; 

 
 

− создать мотивационные условия для личностного роста младшего школьника, через 
социализацию, как адаптацию к существующим социальным условиям; 

− создать условия для перевода ребёнка в позицию активного члена гражданского общества, 
способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 
цели, разрабатывать проекты и реализовывать их.  

 
 
 
 
Содержание программы: 
           Программа предусматривает во 2 – 4 классах – 34 часа в год 1 занятие в неделю. 

Программа «Школа общения» реализует социальное направление во внеурочной деятельности 
во 2-4 классах. Главное назначение данного курса формирование навыков общения и культуры 
поведения  обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных  
качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное 
развитие каждого, сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально – 
психологической группы. 
 
 
 
Смыслообразующие идеи программы: 

− взаимодействие людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что 
невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя, 

o умение жить в коллективе; 
− умение принимать самостоятельные решения, осуществлять ответственный выбор конкретной 

личностью, исходя из её индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и 
возможностей окружающих; 

− умение быть самостоятельным проявлять индивидуальность; 
Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть самостоятельными даёт 

возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, доносить своё 
сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. На этих занятиях дети 
научатся размышлять о непростых вопросах, быть  искренними, терпимыми, заинтересованными в 
поиске истины, уважения любого мнения, равноправия позиций, взаимной доброжелательности. 

Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 
договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение речевого этикета, 
приучение школьников к выполнению  культурного поведения и разъяснение им соответствующих 



норм морали на основе игровой деятельности, решение проблемных ситуаций.   
 
Средства реализации программы: технология учебных ситуаций, технология учебного диалога и 
технология проектного обучения, ИКТ - технологии, электронные образовательные ресурсы. 

 
Особенности организации деятельности учащихся. 

Занятия способствуют формированию самосознания, самоконтроля и самооценки 
обучающихся. Безотметочная форма проведения занятий внеурочной деятельности снижает 
тревожность учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов и решений. В результате у детей 
формируется отношение к данным занятиям как средству развития своей личности. Данный курс 
состоит из системы упражнений, бесед, ролевых и развивающих игр, диспутов, проектов.  

 
Контроль за деятельностью учащихся в курсе «Школа общения» осуществляется посредством форм 
организации внеурочной деятельности,  методики изучения ценностных установок и ориентаций, 
педагогическое наблюдение, портфолио обучающихся, результаты выполнения творческих и 
проектных работ. 
 
 
 
 
Основные разделы программы: 
 

− "Как общаться?" 
− "Как дружить?" 
− "Как не ссориться и не конфликтовать?" 
− "Как сотрудничать?" 

 
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса. 
 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 

− определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при взаимодействии и 
сотрудничестве; 

− в предложенных педагогом или возникающих в реальной жизни ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения и при поддержке участников 
группы и педагога, делать выбор, как поступить; 

− нести личную ответственность за свои поступки, в том числе и в информационной 
деятельности; 

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уметь избегать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 
Метапредметными результатами является формирование следующих умений:  

− уметь планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

− уметь понимать причины успеха/ неуспеха своей деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 



рассуждения; 
− уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о распределении 
функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать своё поведение и поведение окружающих; 

− уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 
Формы организации внеурочной деятельности: 

 
− устный журнал; 
− беседы, викторины; 
− коллективные творческие дела; 
− тренинги общения 
− обсуждение; 

 
− обыгрывание проблемных ситуаций; 
− ролевые игры; 
− просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов; 
− проекты. 
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