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           Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности Культура общения для 3 класса разработана на 

основе ФГОС НОО, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторских программ Лемяскиной Н.А., Стернина И.А., Соколовой Т.Н, 

Суслова В.Н. Шемшуриной А.И.  

 

Рабочая программа реализуется через УМК:    

1. Культура общения. Книга для учащихся. 3 кл. Сост.: Н. А. Лемяскина, И. А. Стернин, 

при участии М.Е.Тихонова. Под общ. Ред. Д. ф. н. проф. И. А. Стернина. – Воронеж. 

2003. 

2. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 3 класс / 

Т.Н.Соколова. – М.: Издательство РОСТ, 2012.-96 с. – (Юным умникам и умницам). 

3. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 8-9 лет: 

В 2-х частях / Т.Н.Соколова. – М.: Издательство РОСТ, 2013. -3-е изд., ил. – (Юным 

умникам и умницам). 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и 

др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы 

и классных руководителей / И.А.Тисленкова.- М.: Просвещение, 2008.108 с. 

8. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

9. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории 

и методов воспитания, 2004. – 140с. 

10. Компьютер. 

11. Интерактивная доска. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию программы по 

внеурочной деятельности Культура общения в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 
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РАЗДЕЛ.1.    Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

 коммуникативные: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактическую, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

 личностные: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи. 

-уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; - 

интерес к изучению языка. 

 регулятивные: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые 

вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

( В случае младшего школьника выход в пространство социального действия должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены для ученика начальной школы). 

Лаконично сформулированные три уровня результатов внеурочной деятельности младших 

школьников: 

 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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РАЗДЕЛ.2.      Содержание курса  3 класс (68 часов) 

1. Культура диалога 

 Понятие правильной речи. Культура устной и письменной речи. 

 Понятие литературной и нелитературной речи. Понятие культурной речи. 

Понятие разговорной речи. 

 Понятие об основных правилах речи. Правила произношения, ударения, выбора 

слов, изменения слов, сочетания слов между собой, построения предложений. 

 Диалог и монолог. Понятие диалога и монолога. Понятие реплики. Основные 

правила ведения диалога. Вежливость, чередование ролей говорящего и слушающего, 

умение слушать, не перебивая, ответы на вопросы, краткость, учет возраста, 

положения, степени знакомства с собеседником, тон речи.  

2. Общение в стандартных коммуникативных ситуациях 

 Знакомство. Для чего люди знакомятся. Знакомство и представление. Способы 

знакомства. Знакомство через посредника, представление и самопредставление. 

Зависимость способа знакомства от ситуации, возраста, степени знакомства с 

собеседником. Правила поведения при знакомстве. Рукопожатие при знакомстве. 

Жесты и мимика в ситуации знакомства. Речевые формулы знакомства, представления, 

ответа на представление. 

 Вежливая просьба. Понятие просьбы. Виды просьб. Просьбы вежливые и 

невежливые. «Просить» и «клянчить». Просьба – совет. Просьба и требование. Речевые 

формулы просьбы. 

 Согласие, несогласие, вежливый отказ. Как вежливо отвечать на просьбу. 

Формулы вежливого согласия. Можно ли отказать в просьбе. Виды отказа в просьбе. 

Вежливый и грубый отказ. Правила вежливого отказа. Формулы вежливого отказа. 

Формулы смягчения отказа. Как вести себя, если вам отказали в просьбе. 

 Понятие извинения. За что надо извиняться. Что такое вежливое извинение. 

Правила вежливого извинения. Формулы вежливого извинения. Способы расширения 

извинения. Ответ на извинение. 

 Утешение и сочувствие. Понятие утешения. Кого и когда надо утешить. 

Правила вежливого утешения. Формулы выражения утешения. Формулы предложения 

помощи. 

 Понятие комплимента. Комплимент, похвала и лесть. Виды комплиментов. 

Комплименты стандартные и нестандартные, краткие и развернутые. Когда делают 

комплименты. Правила произнесения комплиментов. Темы комплиментов. Как надо 

отвечать на комплимент. 

 Правила поведения зрителей на школьном празднике. Как одеваться на 

праздник. Как вести себя в зале. Как разговаривать во время праздника. Как слушать 

выступления. Как приветствовать и благодарить выступающих. Как поддерживать 

«своих». Как реагировать на выступления «чужих». 

 Правила поведения в гостях. Подарки, их выбор и преподнесение. Как написать 

поздравление. Правила поведения гостя за столом. Формулы благодарности за 

проведенное в гостях время. 

 Правила приглашения гостей. Правила приема гостей. Обязанности хозяина. 

Общение хозяина с гостями. 

 Посещение больного. Почему надо посещать больного. Правила посещения 

больного. Темы разговора с больным. 

 Правила общения с друзьями. Умение поддержать, уступить друг другу. Умение 

хранить секреты. Что можно, что нельзя говорить о своем друге. 
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 Правила поведения зрителей на стадионе. Как поддерживать свою команду. Как 

реагировать на неудачи своей команды, на успехи команды соперника. 

 Понятие спора. Различие между спором и ссорой. Почему возникают споры и 

ссоры. Можно ли обойтись без споров. Спор по серьезным вопросам и спор по 

мелочам. Спор вежливый и грубый. Правила вступления в спор. Понятие аргумента. 

Формулы выражения уступки. Правила ведения спора. Формулы вежливого выражения 

несогласия. 

 Разговор во взрослой компании. Правила общения среди взрослых. Как отвечать 

на вопросы. Громкость, темп, тон речи. Обсуждение личных вопросов. Тематика 

разговора. Объем общения. 

 Доверительный разговор. Понятие доверительного разговора. Цель 

доверительного общения. Особенности доверительного разговора. Правила ведения 

доверительного разговора. Формулы утешения собеседника в доверительном общении. 

 Общение между мальчиками и девочками. Почему надо общаться мальчикам и 

девочкам. Какие качества ценят мальчики и девочки друг у друга. Правила общения 

мальчиков и девочек. 

 Общение с малышами. Почему надо общаться с малышами. Что ждут малыши 

от старших ребят. Понятие снисходительности. Необходимость быть терпеливым, 

снисходительным в общении с малышами. Правила общения с малышами. 
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РАЗДЕЛ.3.  Тематическое планирование  по курсу «Культура общения» 

 

№ ТЕМА Ч 

1 Раздел № 1.  Правильность речи. 16 

2 Раздел № 2.   Знакомство. 4 

3 Раздел № 3.   Вежливая просьба. 4 

4 Раздел №4.   Согласие, несогласие, вежливый отказ. 8 

5 Раздел №5.   Извинение. 4 

6 Раздел №6.   Утешение и сочувствие. 4 

7 Раздел №7.   Комплимент. 2 

8 Раздел №8.   На школьном празднике. 2 

9 Раздел №9.   Ты в гостях. 4 

10 Раздел №10.   У тебя гости. 2 

11 Раздел №11.   Посещение больного. 2 

12 Раздел №12.   На стадионе. 2 

13 Раздел №13.   Если возник спор. 2 

14 Раздел №14.   Разговор во взрослой компании. 2 

15 Раздел №15.   Доверительный разговор. 2 

16 Раздел №16.   Общение между мальчиками и 

девочками. 
2 

17 Раздел №17.   Общение с малышами. 2 

18 Раздел №18.   Обобщение изученного 2 

 ИТОГО: 68 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Содержание тематического блока 

 

Ч  Дата 

План   Факт 

 

Правильность речи (16 часов) 

 

1 Что такое правильная речь. 1   

2 Речь литературная и разговорная. 1   

3 Понятие культурной речи. 1   

4 Культура устной и письменной речи. 1   

5 Понятие об основных правилах речи. 1   

6 Культура речи (Практикум). 1   

7 Понятие диалога и монолога.  1   

8 Правила ведения диалога. 1   

9 Понятие реплики. 1   

10 Ведение диалога (Практикум). 1   

11 Вежливость, чередование ролей говорящего и  

слушающего. 

1   

12 Учет возраста, положения, степени знакомства с  

Собеседником. 

1   

13 Умение слушать, не перебивая. 1   

14 Тон речи при ведении диалога. 1   

15 Ролевая игра «Диалог с незнакомцем». 1   

16 Ведение диалога (Практикум). 1   

 

Знакомство (4 часа) 

 

 

17 Для чего люди знакомятся. 1   

18 Давай знакомиться! Рукопожатие при знакомстве. 1   

19 Правила поведения при знакомстве. 1   

20 Речевые формулы знакомства, представления, ответа на 

представление.  

1   

 

Вежливая просьба (4 часа) 

 

 

21 Вежливая просьба. Понятие просьбы. 1   

22 Виды просьб. Просьбы вежливые и невежливые. 1   

23 «Просить» и «клянчить». 1   

24 Просьба и требование. 1   

 

Согласие, несогласие, вежливый отказ (8 часов) 

 

 

25 Согласие, несогласие, вежливый отказ. 1   

26 Как вежливо отвечать на просьбу. 1   

27 Можно ли отказать в просьбе. 1   

28 Спрос не грех, отказ не беда. 1   
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29 Виды отказа в просьбе. 1   

30 Вежливый и грубый отказ. 1   

31 Правила вежливого отказа. Формулы вежливого отказа. 1   

32 Как вести себя, если вам отказали в просьбе. 1   

 

Извинение (4 часа) 

 

 

33 За что надо извиняться. 1   

34 Правила вежливого извинения. 1   

35 Формулы вежливого извинения. 1   

36 Ответ на извинение. 1   

Утешение и сочувствие (4 часа)  

 

37 Кого и когда надо утешить. 1   

38 Хорошее слово всегда к месту. 1   

39 Формулы выражения утешения. 1   

40 Формулы предложения помощи. 1   

 

Комплимент (2 часа) 

 

 

41 Доброе слово и кошке приятно. 1   

42 Как надо отвечать на комплимент. 1   

 

На школьном празднике (2 часа) 

 

 

43 Мы – зрители. 1   

44 Как приветствовать и благодарить выступающих. 1   

 

Ты в гостях (4 часа) 

 

 

45 Правила поведения в гостях. 1   

46 Подарки, их выбор и преподнесение. 1   

47 Формулы благодарности за проведенное в гостях время. 1   

48 Правила поведения гостя за столом. 1   

 

У тебя гости (2 часа) 

 

 

49 Обязанности хозяина. 1   

50 Общение хозяина с гостями. 1   

 

Посещение больного (2 часа) 

 

 

51 Поправляйся скорее! 1   

52 Правила посещения больного. 1   

 

Разговор с друзьями (2 часа) 

 

 

53 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 1   
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54 Что можно, что нельзя говорить о своем друге. 1   

 

На стадионе (2 часа) 

 

55 Мы – болельщики. 1   

56 Как реагировать на неудачи своей команды, на успехи  

команды соперника. 

1   

 

Если возник спор (2 часа) 

 

57 Спорить спорь, а браниться – грех. 1   

58 Формулы вежливого выражения несогласия. 1   

 

Разговор во взрослой компании (2 часа) 

 

59 Я и взрослые. 1   

60 Громкость, темп, тон речи. 1   

 

Доверительный разговор (2 часа) 

 

61 Разговор по душам.  1   

62 Формулы утешения собеседника в доверительном  

общении. 

1   

 

Общение между мальчиками и девочками (2 часа) 

 

63 Как общаться мальчикам и девочкам. Круглый стол  

«Правила общения» 

1   

64 Какие качества ценят мальчики и девочки друг у друга. 1   

 

Общение с малышами (2 часа) 

 

65 Я и малыш. Правила общения с малышами. 1   

66 Что ждут малыши от старших ребят. 1   

 

Обобщение изученного (2 часа) 

 

67 Обобщение изученного. 1   

68 Праздничное мероприятие «Поделись улыбкой» 1   
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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

 

Методического объединения учителей 

 

От 30 августа 2018 года №1 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. директора по УВР 

 

____________________  З. В. Терехова 

 

30 августа 2018 года 
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