
Пояснительная записка  

  Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 4 «а» 

дополнительного класса общеобразовательной школы составлена с учётом: 

1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 
2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»; 

3. С учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014 г.  

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в  том, что он призван 
помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 
творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных руководителей . Основным 
методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического 

характера даётся в виде игры. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, 
появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр.  

Цель программы : 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, воспитание нравственных чувств и этического 

сознания  у младших школьников.  

Задачи: 
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 
представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 
4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.  
Данные задачи достигаются путем решения ключевых задач, отражающих лично- 

стное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников.  

 

                              

                                             Планируемые результаты   

 

Личностные результаты: - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни 
во внеурочной деятельности, их понимание и оценка; – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни  класса; - 
уважительное отношение к окружающим людям; - реализация творческого потенциала. -
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;- эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание 
им. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
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практической деятельности: - овладение способностями принимать и сохранять цели и 
задачи деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах  
деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, общения; - продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных  задач во внеурочной и 
внешкольной деятельности; - освоение познавательной и личностной рефлексии; - 
позитивная самооценка своих  творческих возможностей; - приобретение умения 

осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные результаты  изучения курса отражают: - опыт учащихся в 
деятельности; - формирование представления о роли духовно-нравственного воспитания  
в жизни человека; - формирование общего представления  картины мира; - осуществление  

поиска 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;- осуществление анализа объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 
программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения.  

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 
базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 
видеофильмов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
4 дополнительный класс – 34 часа 

Культура общения -  9 часов 

Самовоспитание  - 7 часов 
Общечеловеческие нормы нравственности – 10 часов 

Как сердцу высказать себя.  Другому, как понять тебя? – 8 часов   
 

 

Учебно-тематическое планирование 3  года обучения 

№ Тема занятий Общее 
количество 

часов 

Часы 
теоретических 

знаний 

Часы 
практических 

знаний 

1 Праздники России 12 8 4 

2 Самовоспитание 5 3 2 

3 Общечеловеческие нормы 
нравственности 

10 4 6 

4 Как сердцу высказать себя.  

Другому, как понять тебя? 

7 4 3 
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 Литература для учителя: 

1. Белопольская Н.А. и другие. «Азбука настроения: Развивающая эмоционально-
коммуникативная игра».  

2. Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. 
Москва, «Просвещение», 1982г.  

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998.  

4. Буйлова Л.Н. «Современные педагогические технологии в дополнительном 
образовании детей». М.: ЦРСДОД, 2000.  

5. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 
воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  

6. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.  

7. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне -  
Уральское издательство, 1996.  

8. Пахомова О.А. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. -88с.  
9. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов «Этика и 

этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г.  

10. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 1990.  
11. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. 

Часть1–2.-М.: Школа-Пресс, 1999. 
12. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
13. Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996.  

14. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство «АСТ», 1998.  
15. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства : 

«Астрель», «Олимп», «АСТ», 2000.  

 Для обучающихся: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г.  
2. Барто А.Л. В театре.  

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: Укитувчи. 
1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 
Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 
5. Лихачева Л.Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне-

Уральское издательство, 1996.  
6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

7. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо.  
8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 
Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред.шк. 
возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю мир. Детская 

энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: «Астрель», «Олимп», «АСТ», 
2000.  
10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 
12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, 
рисунках». Москва «Просвещение» 2000.  

14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский 

В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991.  
15. Чуковский К.И. Краденое солнце. 

16. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010.  
17. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010.  
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18. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  – Издательская группа АСТ., 2010.  
19. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010.  
 Видео-, аудиоматериалы: 

1. Мультфильм «Крошка Енот»  

2. Видео:   

- «Если добр ты» песня кота Леопольда  

- Н. Кадышева «Добрые дела» 

- Музыкальное сопровождение «Спешите делать добрые дела!» 

- Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: 

3. Серии мультфильма «Лунтик»  

4. Презентация: 

5. «Мир общения» 

6. «Моя малая Родина» 

- К. Чуковский «Бармалей».  

Цифровые ресурсы: 

7. Российский образовательный портал; http://edu.1september.ru/ Педагогический 

университет «Первое сентября»;   
8. http://festival.lseptember.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

9. http://www.researcher.ru/index.html Исследовательская деятельность школьников»; 
10.  http://lit.lseptember.ru/index.php. Газета «Начальная школа» (Издательский дом 

«Первое сентября»); 

11.  http://rus.lseptember.ru.«Начальная школа » (Издательский дом «Первое сентября»);  
12. http://mega.km.ru «Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия».  

13. http://wiki.ippk.ru/index.php/ 

 

 

4 «а» дополнительный класс 

 

№/п Тема  занятия Формы организации 

внеурочной 
деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1. День знаний беседа 1 05-09.09  

2. Наша страна - Россия беседа 1   12-16.09  

3. 1645 летие со дня 
рождения К.Э. 

Циолковского 

викторина 1 19-23.09  

4. День пожилых людей беседа 1 26-30.09  

5. День учителя беседа 1 03-07. 10  

6. День отца викторина 1 10-14.10  

7. День музыки проект 1 17-21.10  

8. Традиционные семейные 
ценности 

викторина 1 24-28.10  

9. День народного единства беседа 1 07-11.11  

10. Мы разные, мы вместе викторина 1 14-18.11  

11. День матери беседа 1 21-25.11  

12. Символы России познавательная игра 1 28-02.12  

13. Большое значение малень- круглый стол  1 05-09.12  

http://edu.1september.ru/
http://www.researcher.ru/index.html
http://lit.lseptember.ru/index.php
http://rus.lseptember.ru./
http://mega.km.ru/
http://wiki.ippk.ru/index.php/
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ких радостей. 

14. О хороших и дурных при-

вычках. 

познавательная игра 1 12-16.12  

15. О хороших и дурных при-
вычках. Уроки 

самокритики. 

круглый стол  1 19-23.12  

16. Афоризмы о самовоспита-
нии. 

проект 1 26-30.12  

17. Заповеди: как мы их ис-

полняем. 

беседа 1 10-13.01  

18. О сострадании и жестоко-
сердии. 

экскурсия 1 16-20.01  

19. О сострадании и жестоко-
сердии. 

круглый стол  1  23-27.01  

20. Лгать нельзя, но если...?  беседа 1 30-03.02  

21. Лгать нельзя, но если...?  познавательная игра 1 06-10.02  

22. Всегда ли богатство - сча-
стье? 

круглый стол  1  13-17.02  

23. Всегда ли богатство -  сча-

стье? 

познавательная игра 1  20-22.02  

24. Спешите делать добро.  познавательная игра 1 27-03.03  

25. Спешите делать добро. 
Изготовление подарков 

ветеранам. 

конкурс 1 06-10.03  

26. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда.  

познавательная игра 1 13-17.03  

27. «Как сердцу высказать 
себя?» 

конкурс 1 20-24.03  

28. В трудной ситуации, по-

пытаемся разобраться.  
Разыгрывание ситуаций. 

круглый стол  1 03-07.04  

29. В трудной ситуации, по-

пытаемся разобраться.  

круглый стол  1 10-14.04  

30. «И нам сочувствие даётся, 
как нам даётся благодать».  

конкурс 1 17-21.04  

31. «Думай хорошо - и мысли 

созревают в добрые 
поступки». 

круглый стол  1 24-28.04  

32. Диалоги о хороших мане-
рах, добре и зле.  

круглый стол  1 15-19.05  

33. Афоризмы. проект 1 22-26.05  

34. Чему мы научились на 
уроках этики.  

экскурсия 1 22-26.05  
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