
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.С. ХАРЧЕНКО 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

________________________________________________________________________________________ 
 

ПРИНЯТА                                                                                УТВЕРЖДАЮ                              
решением Педагогического совета                         Приказ №  96   от   09.06.2021 
Протокол №  8 от  09.06.2021 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СОЦИАЛЬНОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ 
«ШКОЛА ОБЩЕНИЯ» 

ДЛЯ 3 КЛАССА  
Срок реализации – 1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Разработана                              
  учителем  начальных классов 

Гордымановой Т.А. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 

 
 



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; 
 

Место предмета в учебном плане школы 
Согласно учебному плану ГБОУ школы №104 на 2021-2022 учебный год  в 3 классах на 

изучение курса «Школа общения»  отводится 1 час в неделю. За год -  34 часа. 
Цели и задачи курса 
Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к 
школьной жизни. 
 Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 
внутреннему миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 
чувства другого человека. 
3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 
преодоления. 
4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 
межличностных отношений друг с другом и учителем. 
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения.  



6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 
7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 
 
Планируемые результаты и требования к уровню учащихся 
 
Планируемые результаты освоения программы: 
Предметные: 

 воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций. 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет. 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Личностные 
Будут сформированы 

 умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; учиться контролировать свою речь и поступки 



 Умения учиться самостоятельно решать проблемы в общении 
Ученик получит возможность сформировать 

 умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 научится анализировать собственные личностные качества 
 иметь представление о самооценке  
 адекватно воспринимать оценку учителя 
 формулировать своё собственное мнение и позицию 
 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 
 извлекать необходимую информацию  из текста 
 определять и формулировать цель в совместной работе 
 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 
 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 
 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 
 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 
 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 
 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 
 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 
 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 
 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 
 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
 учиться контролировать свою речь и поступки 
 учиться толерантному отношению к другому мнению 
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 
 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 
 формулировать своё собственное мнение и позицию 
 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Содержание программы «Школа общения 3 класс»  
(34 ч., 1 ч в неделю) 

 
Раздел 1.Умение владеть собой (8часов) 
 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето?Умение владеть собой. Что это значит? 
Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, внимательно 
слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения 



с другими людьми.Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют 
ответственным.Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 
 
Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 часов) 
 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества 
меня в нём привлекают?Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать 
добро»?Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а 
какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают?Конфликт. Как 
он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 
 
Раздел 3. Культура общения (7 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, 
которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не 
обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что 
есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно.Волшебные слова: приветствие, 
благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор.Правила хорошего тона. 
Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти 
правила помогают в общении.Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид 
мальчика. Внешний вид девочки.Как правильно познакомиться? Как правильно держать себя, 
чтобы понравиться? 
 
Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений 
(из умения понять другого; из умения договориться;из умения уступить, если это нужно для 
дела;из умения правильно распределить роли в ходе работы).Что значит понимать другого и 
как можно  этому научиться? Как научиться договариваться с людьми? Что такое 
коллективная работа? 
 
      Данная программа программы способствует достижению учеником личностных и 
метапредметных результатов. Представляется важным оценивать воздействие данных занятий 
на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, 
прием цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать 
цветными карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование 
красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, 
зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, 
напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов 
цветограммы, полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на 
протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального 
состояния каждого обучающегося под влиянием занятий 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  
Форма итогового контроля: диагностическая работа. 
Список использованной литературы: 

 Мет.пособие Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в начальной школе (1-4 
классы). – 4-е изд. М.: Генезис, 2012 

 Раб.тетрадьХухлаева О.В. Тропинка к своему Я. 3 класс 
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