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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовой базой данной программы являются: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 
г., 11 декабря 2020 г. 

• 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 Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-
28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания. внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования 
образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
 

В процессе деятельности школы по воспитанию нравственных основ личности 
младшего школьника решаются следующие цели: 

• осознание обучающимися необходимости культуросообразного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки 
и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие коммуникативных навыков и способов взаимодействия в разных 
сферах жизни ученика. 

Данные цели реализуются на основе решения следующих задач: 
В области формирования социальной культуры: 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, в том числе, к представителям разных национальностей и 
культур; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  



• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми разных национальностей и представителей различных 
культур в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Программа «Школа общения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования и реализует социальное направление во внеурочной 
деятельности во 2 классе. 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. 

Программа рассчитана на  2 класс – 34 часа. 
Периодичность проведения – 1 раз в неделю. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
№ 
раздела 

Тема раздела 2 класс 
Кол-во часов 

1 Школьный этикет 10 
2 Правила общения 5 
3 О трудолюбии 5 
4 Культура внешнего вида 7 
5 Внешкольный этикет 7 
ИТОГО:  34 

 
Содержание программы. 

                                                        2 класс (34 часа) 
 Школьный этикет (10 часов) 
Этика – наука о морали.   Как я выглажу. Школьный этикет. Зачем быть вежливым. Сказка 
о вежливости. Что мы умеем: делаем  новогодние игрушки. Добро и зло в сказках. 
 Правила общения (5 часов) 



   Твои поступки и твои родители.  Обязанности ученика в школе и дома. Правила 
поведения, отраженные в народных сказках. Чем богат человек. 
 О трудолюбии (5 часов) 
История религиозного праздника. Ты и твое здоровье. Праздничный этикет.  
 Культура внешнего вида (7 часов) 
Наш класс. Моя мама самая лучшая. День рождения. Учимся общаться.  
 Внешкольный этикет (7 часов)   
 Моя семья: традиции и праздники.   Герои ВОВ – жители нашего города. Угощаем 
национальными блюдами. Сказка в нашей жизни. Мы любим свой город.  
 
Особенности программы. Программа «Школа общения» реализует нравственное 
направление во внеурочной деятельности во  2 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. 
Особенность изучаемого курса состоит в том, что, размышляя о собственном жизненном 
опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, переживаниях и 
возможностях, о взаимоотношениях с другими людьми, школьник осмысливает 
нравственные устои и развивает навыки социализации.  
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество. 
 
Формы внеурочной деятельности: 

1) Предметные недели; 
2) Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
3) Участие в олимпиадах; 
4) Разработка проектов к урокам. 

 
Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 
(УУД): 
регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, 
при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 
познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, 
делать логические выводы; 
коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 
презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 
обосновывать свои выводы; 
личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к иным 
решениям. 
Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 
адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 
 
Формы учета оценки планируемых результатов: 

• Опрос 
• Наблюдение 
• Диагностика: 



• нравственной самооценки; 
• этики поведения; 
• отношения к жизненным ценностям; 
• нравственной мотивации. 
• Анкетирование учащихся и родителей 

 
 
Планируемые результаты работы. 
Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 
следующие критерии. 
      1.  Изменения в модели поведения школьника: 
- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    
свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить 
доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 
- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     
проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 
активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 
инициативы, лидерских качеств; 
создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 
формирования реально действующих мотивов. 
  2.  Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 
этики: 
- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 
- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   
и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 
- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 
произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 
    3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 
- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  
поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 
желание их исправить. 
Формы учета оценки планируемых результатов в конце учебного года: тестирование 
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