
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 умения оценивать поступки людей, 

 умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

 умения выражать свои мысли и эмоции. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться 

справочной литературой; 

2. умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

3. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные: 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

2. умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей 

речи и жанров; 

3. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4. умение владения разными видами монолога и диалога; 

5. умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел  
Содержание курса 

 ( по темам) 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

1 « Секреты правильного общения» (20 часов) 

 10 секретов  правильного 

общения. Этикет, правила, 

хорошего тона. Речь, мимика, 

жесты.  Взаимопомощь и 

взаимоуважение. 

Беседы, игры, 

презентации, тесты. 

Формирование 

коммуникативных 

умений, развитие 

личностных 

особенностей. 

 

2 «Учимся сотрудничать» (14 часов) 

 Как и почему начинаются 

ссоры? Мальчишки и девчонки. 

Друзья и недруги. Что такое 

дружба.  « Свои» и «чужие».  

Объединяемся играя. Хорошо 

ли мы знаем друг друга. 

Планета- это мы. 

Групповые занятия,  

конкурсы,  мини – 

проекты, диалоги     

 

Мотивировать 

учащихся на 

осмысление причин 

своих ссор, 

развивать навыки 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

Развивать 

толерантное 

отношение к 

окружающим. 

Сплочение, снятие 

напряжения, 

установление 

дружеских 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п  Количество 

часов 

Дата проведения примечание 

план факт 

Секреты правильного общения (20 часов) 

1 Понятие общения. Виды 

общения. Средства общения: 

речь, мимика, жесты, поза 

1    

2 Секреты общения.  Называй 

человека по имени. 
1    

3 Секрет 1. Называй друга по 

имени, и он будет обращаться 

к тебе так же 

1    

4 Секреты общения. Внимание к 

окружающим людям. 
1    

5 Этикет, правила поведения 1    

6 Секрет 2. Будь внимателен к 

тем, кто тебя окружает, и люди 

будут уважать тебя 

1    

7 Секреты общения. Умение 

слушать 
1    

8 Секрет 3. Умей внимательно 

слушать другого, и ты узнаешь 

много нового. 

1    

9 Секрет 4. Будь вежлив, и у 

тебя будет много друзей. 
1    

10 Секреты общения. 

Взаимоуважение. 

1    

11 Секреты общения. Правила 

вежливости 
1    

12 Секреты общения. Помогай 

людям 

1    

13 Секрет 5. Помогай людям, и 

люди будут помогать тебе 
1    

14 Секреты общения. Умение 

понимать состояние другого 

1    

15 Секрет 6. Приноси радость 

людям, и ты будешь счастлив 

сам. 

1    

16 Секреты общения. Умение 

учитывать позицию другого. 
1    

17 Секрет 7. Умей поставить себя 

на место другого, и ты 

сможешь понять его поступки. 

1    

18 Секрет 8. Умей видеть в 

другом человеке хорошее, и ты 

сам станешь лучше 

1    

19 Секрет 9. Защити слабого, и ты 1    



станешь сильнее 

20 Секрет 10. Поступай с другими 

так, как ты хочешь, чтобы 

поступали с тобой. 

1    

Учимся сотрудничать (14 часов). 
21 “Как и почему начинаются 

ссоры?” 
1    

22 Мы – единая команда 1    

23 Учимся общаться 1    

24 “Свои и чужие”. 1    

25 Объединяемся играя. 1    

26 Хорошо ли мы знаем друг 

друга. 
1    

27 “Девчонки = мальчишки = 

…?”. 
1    

28 Лесной охотник. 1    

29 В гостях у Робинзона. 1    

30 Что такое дружба. 1    

31 “Друзья и недруги”.     

32 Учимся дружить 1    

33 Волшебная поляна 1    

34 Планета- это мы 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секрет 1. Называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе так же. 

Секрет 2. Будь внимателен к тем, кто тебя окружает, и люди будут уважать тебя. 

Секрет 3. Умей внимательно слушать другого, и ты узнаешь много нового. 

Секрет 4. Будь вежлив, и у тебя будет много друзей. 

Секрет 5. Помогай людям, и люди будут помогать тебе 

Секрет 6. Приноси радость людям, и ты будешь счастлив сам. 

Секрет 7. Умей поставить себя на место другого, и ты сможешь понять его поступки. 

Секрет 8. Умей видеть в другом человеке хорошее, и ты сам станешь лучше 

Секрет 9. Защити слабого, и ты станешь сильнее. 

Секрет 10. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой 

 


