
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
ФИО автора/ составителя Юркова Оксана Александровна 

 
Учреждение МБОУ «СОШ №48» 

 
Наименование программы Программа клуба «Давайте жить дружно и 

весело» 
Объединение Кружок «Давайте жить дружно и весело» 

 
Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Направленность Социально-педагогическая 

 
Образовательная область Социология 

 
Вид программы Модифицированная авторская 

 
Возраст учащихся 9-11лет 

 
Срок обучения 1 год 

 
Объем часов 68 

 
Уровень освоения программы Базовый 

 
Цель программы формирование знаний, умений и навыков 

культурного общения и норм поведения в 
различных жизненных ситуациях. 
 

С какого года реализуется программа 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 



1.1 Пояснительная записка 
 

В начальной школе мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда неправильно сказанное 
слово, незнание учениками элементарных этических норм, неловкость в манерах и поведении 
могут провоцировать детские конфликты. Умение ученика управлять собой осознанно, а не 
бездумно подчиняться приказу – одно из важных звеньев реализации целей воспитания. Следует 
научить ребенка отвечать за свои поступки, уметь их анализировать. 
Эта программа призвана помочь ребенку в формировании ответственности за свои поступки, 
развить умение самостоятельно, без посторонней помощи решать свои проблемы без конфликтов. 
Воспитательные мероприятия, представленные в программе, должны помочь в формировании у 
детей культуры общения, развивать их коммуникативные навыки. Ребята должны научиться 
формулировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, а так же признавать свою неправоту в 
случае ошибки. Каждый человек, в том числе и ребенок, имеет право на ошибку. С помощью этой 
программы классный руководитель должен научить детей не бояться ошибок. Нужно научить 
младших школьников терпимо относиться к разным людям, разным взглядам, вещам. 
Программа помогает сделать все возможное для того, чтобы классный коллектив жил интересной, 
увлекательной дружной жизнью, без конфликтов. 
В процессе реализации программы по формированию толерантности предполагается решение 
следующих задач: 

 Формирование представлений о себе как уникальной, самоценной, неповторимой личности. 
 Развитие представлений о других людях на основе сопоставления себя с ними, выделения 

сходства и различий. 
 Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной программой (особенности 

культуры, быта, уклада семейной жизни и т.д.). 
 Воспитание активной жизненной позиции. 

Актуальность и значение программы состоит в том, что она не только развивается интерес 
учащихся к познанию себя ,учить правилам этикета, а главное она способствует воспитанию 
основных черт толерантной личности: 
терпимость к чужим мнениям, сотрудничество, отказ от причинения вреда кому-либо, 
расположенность к другим людям, снисходительность, терпение, чуткость, доверие, 
доброжелательность, умение владеть собой, умение не осуждать других, гуманизм, чувство 
юмора. 
 

Принципы построения программы: 
а личностно –ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,  
принцип психологической комфортности); 
б) культурно –ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к миру,  
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
в) деятельностно –ориентированные принципы (принцип опоры на предшествующее  
развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в 
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 
 
Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 
полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием элементов ролевой и 
деловой игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 
 подготовка сообщений, индивидуальных и групповых проектов, презентаций, творческих 

работ; 
 работа с использованием компьютерных программ; 
 работа с наглядными пособиями и наглядным материалам; 
 практические занятия по оформлению творческих отчетов о проделанной работе. 
 участие в благотворительных и социальных акциях и проектах; 

 
 



Всего на проведение занятий в деятельности клуба «Давайте жить дружно и весело» во втором 
классе выделяется 34 часа, 1 час в неделю. Допускается изменение режима работы и 
перераспределение материала при составлении КТП на каникулярное время и выходные дни. 

 
1.2 Цель и задачи программы 

 
Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 
поведения в различных жизненных ситуациях. 
 
Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 
обучение навыкам общения и сотрудничества; 
формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры  
поведения; 
развитие коммуникативных умений в процессе общения; 
введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 
личности. 
формирование устойчивой положительной самооценки школьников. 
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 
разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить 
 

1.3.Планируемые результаты 
Личностными результатами внеурочной деятельности по программе «Наш дружный класс» 
являются: 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 
 сформированность нравственных представлений и этических чувств; 
 культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности по программе «Дружный класс» 
являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 
типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 
Предметными результатами внеурочной деятельности по программе «Дружный класс» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 
характерных для природной и 
социальной  действительности (в пределах изученного) 

 умение наблюдать, вести диалог, характеризовать факты и поступки, находить компромисс в 
решении конфликтных ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Учебный план 
№ Название раздела, темы Всего Количество часов Форма 



п/п часов Теория Практика контроля 

1 раздел «Я среди людей» 18 часов 
1 Вежливость - основа воспитанности 2  2 самоанализ 

2  Учимся сотрудничать. 2  2 самоанализ 

3 Мои представления о себе. 2  2 самоанализ 

4 Что я могу? 2  2 самоанализ 

5 Мир эмоций и чувств. Цветопись. Рисунок 
«Я и мое настроение» 

2  2 самоанализ 

6 Я - они. Я глазами других. . 2  2 самоанализ 

7 Уважая себя, учимся уважать других. 
Проект“ Дом, в котором живёт уважение 

2  2 самоанализ 

8 Я среди людей. Праздник “ Давайте 
дружить”. 

2  2 самоанализ 

9  Как обратиться с просьбой к вам? 2  2 Анкетирование 

2 раздел «Умей договариваться»  16 часов 
10  Умей договариваться. О чем будем 

говорить на занятиях? 
 о добрых взаимоотношениях в классе; 
 о том, как важно уважать себя и других; 
 о том, как не позволять обижать себя и 

других. 
Анкетирование (анкета 1) 

2  2 Самоанализ 

анкетирование 

11 Что такое агрессия? Ролевая игра 
«Мостики дружбы». Агрессия и 
агрессивное поведение: 

 что такое агрессия, формы (примеры); 
 чем опасна агрессия; работа в группах; 
 как различать шутку, игру и агрессивные 

действия?) 

2  2 самоанализ 

12 Почему люди ссорятся? 2  2 самоанализ 

13 Да здравствует вежливость и доброта 2  2 самоанализ 

14 Культурный человек: кто он такой? 2  2 самоанализ 

15 Правда и ложь 2  2 самоанализ 

16  Какими в жизни следует быть? 2  2 самоанализ 

17 Терпение и труд все перетрут 2  2 самоанализ 

3 раздел « Стремись делать добро» 34часов 
18 «Россия - Родина моя» Устный журнал . 

Конкурс чтецов. 
2  2 Самоанализ 

наблюдение 

19 «Без друзей меня чуть-чуть» Классный 
час. (Выступление детей, как плохо быть 
одному, как важно иметь друзей) 

2  2 самоанализ 

20 « Мой дом». Составление семейного 
альбома 

2  2 самоанализ 

21 Иваны, родства не помнящие. « Я и мое 
имя» - Поисковая работа совместно с 
родителями. (Значение имени, история  
фамилии, семейное древо) 

2  2 самоанализ 

22 Дружба, товарищество. Всемирный день 
толерантности. Презентация 

2  2 Самоанализ 

наблюдение 

23 «Давайте жить дружно». Моделирование 
ситуаций по сюжетным картинам 

2  2 самоанализ 

24 Конкурс- инсценирование Добрых Сказок 2  2 наблюдение 

25 «Подари другому радость». 
Благотворительная Акция «Вырос сам – 

2  2 самоанализ 



подари другому» 
26 Любимый лицей. Акция « Наведем 

порядок в доме» 
2  2 самоанализ 

27 Я живу в Кургане. Круглый стол “ 
Размышления о войне и мире”. 

2  2 самоанализ 

28 Культура разных народов. Письма и 
рисунки в “ горячие” точки. 

2  2 самоанализ 

29 Я и моя история. “Веселая ярмарка” - 
Праздник. (Знакомство с обычаями и 
традициями народов Зауралья) 

2  2 Самоанализ 

наблюдение 

30 «В гости к Самовару» - Театральное 
представление, совместно с родителями. 
(Знакомство с русскими народными 
традициями) 

2  2 наблюдение 

31 Рыцарский турнир вежливости” - Ролевые 
игры. (Понятия: честь, достоинство, 
благородство) 

2  2 наблюдение 

32 «Я-ТЫ -, он, она - вмести дружная семья». 
Игровая программа. (Как жилось нам в 
этом году?) 

2  2 анкетирование 

33-

34 

Проект. Цветок дружбы. Творческая 
работа 

4  4 наблюдение 

Итого 68  34  

 

1.5 Содержание программы 
 
В содержание программы входят три раздела: «Я среди людей», «Умей договариваться», 
«Стремись делать добро» 
1 раздел «Я среди людей» 
1. Вежливость - основа воспитанности 
3. 2. Учимся сотрудничать. 
4. Мои представления о себе. 
5. Что я могу? 
6. Мир эмоций и чувств. Цветопись. Рисунок «Я и мое настроение» 
7. Я - они. Я глазами других. . 
8. Уважая себя, учимся уважать других. Проект“ Дом, в котором живёт уважение 
9. Я среди людей. Праздник “ Давайте дружить”. 
10. Как обратиться с просьбой к вам? 
 
2 раздел «Умей договариваться» 
1. Умей договариваться. О чем будем говорить на занятиях? 
о добрых взаимоотношениях в классе; 
о том, как важно уважать себя и других; 
о том, как не позволять обижать себя и других. 
Анкетирование (анкета 1) 
2. Что такое агрессия? Ролевая игра «Мостики дружбы». Агрессия и агрессивное поведение: 
что такое агрессия, формы (примеры); 
чем опасна агрессия; работа в группах; 
как различать шутку, игру и агрессивные действия?) 
3. Почему люди ссорятся? 
4. Да здравствует вежливость и доброта 
5. Культурный человек: кто он такой? 
6. Правда и ложь 
7. Какими в жизни следует быть? 
8. Терпение и труд все перетрут 
3 раздел « Стремись делать добро» 



1.«Без друзей меня чуть-чуть» Классный час. (Выступление детей, как плохо быть одному, как 
важно иметь друзей) 
2.«Россия - Родина моя» Устный журнал . Конкурс чтецов. 
3.« Мой дом». Составление семейного альбома 
4.Иваны, родства не помнящие. « Я и мое имя» - Поисковая работа совместно с родителями. 
(Значение имени, история  фамилии, семейное древо) 
5.Дружба, товарищество. Всемирный день толерантности. Презентация 
6.«Давайте жить дружно». Моделирование ситуаций по сюжетным картинам 
7.Конкурс- инсценирование Добрых Сказок 
8.«Подари другому радость». Благотворительная Акция «Вырос сам – подари другому» 
9.Любимый лицей. Акция « Наведем порядок в доме» 
10.Я живу в Краснодарском крае. Круглый стол “ Размышления о войне и мире”. 
11.Культура разных народов. Письма и рисунки в “ горячие” точки. 
12.Я и моя история. “Веселая ярмарка” - Праздник. (Знакомство с обычаями и традициями 
Кубани) 
13.«В гости к Самовару» - Театральное представление, совместно с родителями. (Знакомство с 
русскими народными традициями) 
14.Рыцарский турнир вежливости” - Ролевые игры. (Понятия: честь, достоинство, благородство) 
15.«Я-ТЫ -, он, она - вмести дружная семья». Игровая программа. (Как жилось нам в этом году?) 
Проект. Цветок дружбы. Творческая работа 
Жизнь дана на добрые дела 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗИЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Условия реализации программы 

Занятия кружка проводятся в учебном кабинете, с использованием компьютера, доступ к 
сети Интернет,  мультимедийного проектора 
  Используется подборка игр, тренингов. 
Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование 
полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием элементов ролевой и 
деловой игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 
 подготовка сообщений, индивидуальных и групповых проектов, презентаций, творческих 

работ; 
 работа с использованием компьютерных программ; 
 работа с наглядными пособиями и наглядным материалам; 
 практические занятия по оформлению творческих отчетов о проделанной работе. 
 участие в благотворительных и социальных акциях и проекта 

Формы организации занятий: 
 беседы 
 игры (сюжетно-ролевые, словесные, игры драматизации 
 рассказы педагога и детей 
 чтение художественных произведений 
 упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера 
 сочинение историй 
 наблюдения 
 рассматривание рисунков и фотографий моделирование и анализ заданных 

ситуаций импровизации 
 дискуссии 
 исследования 
 смотры-конкурсы, выставки 
 тренинги общения 



 наблюдение обучающихся за событиями в городе, стране 
 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

 
 

2.2 Формы контроля: 
 

Формы учета оценки планируемых результатов 

 
1. Опрос 
2. Наблюдение 
3. Диагностика: 
 нравственной самооценки; 
 этики поведения; 
 отношения к жизненным ценностям; 
 нравственной мотивации. 

 
Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на каждом занятии. 
Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых 
результатов в конце крупных 
Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества 
сформированных результатов в ходе изучения программы 
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