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1.   Планируемые  результаты  выполнения программы  « Учимся жить вместе » 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать поставленные цели. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять     

             ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень   

            успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся   

            критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая   

            информация  нужна для решения поставленной задачи. 

 Отбирать необходимые сведения для выполнения сформулированного  задания,   

            используя  источники информации среди предложенных учителем словарей,   

            энциклопедий,  справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах   

             (текст,  таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и   

             явления;  определять причины  явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения     

            знаний. 

 Представлять информацию в  виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной   

           речи с  учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её   

            обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить  

            свою  точку зрения. 

 составлять   план своего выступления. 

 Проявлять инициативу в решении поставленных задач,  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в   

            совместном  решении проблемы (задачи). 
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 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 Учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям. 

 Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,    

              земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно   

              человечество. 

 Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,   

           правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка.  

 Предлагать, что  ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений 

Получат  возможность  научиться: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых   

            норм и  ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему   

           конкретные   простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей   

           правила   поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать   

            выбор, какой поступок совершить. 

 

2.Место учебного предмета в учебном плане. 

      Рабочая программа данного курса составлена с учётом проведения занятий в каждом 

классе один раз в неделю, 34 часа в год, но допускается  изменения в количества часов в 

сторону их уменьшения до 0,5 в неделю, 17 часов в год или увеличения  до 2 часов в 

неделю, 68 в год. Изменения в тематические планирования (раздел 3)  могут вноситься 

ежегодно согласно Плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Красносамарское   на 

текущий год. 

 

3.Содержание  программы  « Учимся жить вместе» ». 

Раздел 1. Правила общения (8 часов) 

     Тема 1. Узнай себя. 

     Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве. 

     Тема 2. Слова приветствия 

     Приветствие как установление контакта общающихся. Подтверждение людьми своего 

знакомства и выражение желания продолжать его. Работа в парах. 

     Тема 3. Толерантность 
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 Беседа. Объяснение смысла высказывания: «Толерантность – это то, что делает возможным 

достижение мира и ведет культуры войны  к культуре мира». 

     Тема 4. Веселые правила хорошего тона. 

     Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа 

с картинками. 

     Тема 5. Дружим с добрыми словами. 

     Идет работа по «превращению» слов. Зависть заменяется доброжелательностью, 

расположенностью, жадность – щедростью и т.д. 

     Тема 6. Умеем общаться. 

     Чтобы быть приятным окружающим и себе, надо соблюдать правила общения. Главное 

из них – проявлять уважение к другому человеку: считаться с желанием другого, уметь 

видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, уступать ему. 

     Тема 7. Слово утешает. 

     Структура утешения. Способ выражения в зависимости от того, кто, кому в какой 

обстановке говорит: стараясь преуменьшить неудачу: Это пустяки!, Ничего страшного и т.д. 

     Тема 8. Обращение к собеседнику. 

     Основная функция обращения – привлечение внимания, призывы собеседника. 

Обращение к незнакомому в ситуации нейтрального, обиходно-делового общения на улице, 

в магазине, транспорте. 

     Раздел 2. Этика отношений в коллективе. (8 часов) 

     Тема 9. Мы идем в гости. 

     Культура речи, главным понятием которой является «норма». Благоприятный климат 

общения. Определение понятий «этика», «речевой этикет», установление взаимосвязи 

между этими понятиями. 

     Тема 10. Подари дело и слово доброе. 

     Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего 

того хорошего, чего он заслужил. 

     Тема 11. Подарок коллективу. 

     Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

стихотворение, песенку, открытку сделанную своими руками и т.д. 

     Тема 12. Каждый интересен. 

     Дети говорят сидящему (по очереди), чем он им интересен. Подчеркнуть, как интересно 

в классе, когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

     Тема 13. Будем знакомы. 

     Знакомство как средство установлений связей между собеседниками. При содействии 

третьего лица – знакомство через посредника. Социальная роль собеседника и его 
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относительные признаки в сравнении с собственными признаками говорящего: моложе он, 

старше или равен, общественное положение. 

     Тема 14. Когда рядом много людей. 

     Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: в магазине, на улице и 

т.д. 

     Тема 15. Чтобы быть коллективом. 

     Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость в коллективе тоже общая. 

     Тема 16. Коллектив начинает меняться. 

     Как жить в коллективе, будучи очень разными? Рассматривание сходных позиций к 

другим людям, друг к другу. Что считать хорошим в коллективе, что плохим. 

Раздел 3. Школьный этикет. (8 часов) 

     Тема 17.Школьные правила этикета. 

     Разыгрывание сценок-миниатюр поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение 

на уроке, в столовой. 

     Тема 18. Простые правила этикета. 

     Беседа. Решение задач по культуре поведения в школе. 

     Тема 19. Если радость на всех одна. 

     Правила для класса. «Уважаешь человека, уважаешь себя». 

     Тема 20. Мой класс – мои верные друзья. 

     Работа в парах. Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

     Тема 21. О дружбе мальчиков и девочек. 

     Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надежный человек». 

     Тема 22. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

     Разговор доброжелательности и равноправии в классе. Заучивание волшебного правила: 

«Чего в другом не любишь, того не делай сам». Изготовление значков вежливости. Работа в 

группах. 

     Тема 23. Делу – время, потехе – час. 

     Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе – час». Выставка значков для школы 

вежливости. 

     Тема 24. Вот школа, дом, где мы живем. 

     Разбор этикетных ситуаций в форме «Дискуссия». Формулирование правил этикета в 

школе. 

Раздел 4. Доброе слово, что ясный день.(10 ч.) 

     Тема 25. Отворите волшебные двери добра и доверия. 
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     Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. 

     Тема 26. Хорошие песни к добру ведут. 

     Дети поют песни о добре. Просмотр добрых мультфильмов. 

     Тема 27. Любим добрые поступки. 

     Учимся видеть добрые поступки вокруг. Просмотр мультфильма «Кот Леопольд». 

Разучивание песни кота Леопольда. 

     Тема 28. Добрым жить на белом свете радостно. 

     Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Беседа о доброте и 

смелости. 

     Тема 29. Тепло родного дома. 

     Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

     Тема 30. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не было крика, чтобы не 

произошла ссора, чтобы нравилось быть дома. 

     Тема 31-34. Доброта что солнце. 

     Итоговое занятие. Дети подводят итоги. Игры. Песни. Чаепитие. 

 

 

 

 

 


