
1. Пояснительная   записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Я среди людей». Актуальностью современного 

образования и воспитания является проблема социализации обучающихся. Ранний подростковый возраст – важнейший 

период в психосоциальном развитии человека. Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый человек. Подросток 

активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные требования и 

роли, глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в целом к себе и другим в мире 

в целом. Позиция доверия и терпимости — это основа для формирования конструктивного общения в пользу мирного 

сосуществования, а не конфликтов. 

Младшие подростки начинают активно осваивать внутренний мир. Но они сами еще плохо ориентируются, не 

уверены в его устойчивости. Данная программа позволяет помочь подросткам найти ответы на многие вопросы, развить 

у них эмоционально-личностную сферу. 

    В настоящий момент общество нуждается в подготовке не только образованной, но и высоконравственной, духовно 

богатой личности. 

2. Основная характеристика 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Для большинства учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие 

обучающиеся не желают и не умеют признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не 

способны конструктивно разрешать конфликты. На занятиях по программе «Я среди людей» проводится коррекция 

эмоционально личностной сферы учащихся, развиваются навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Программа призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. В работе 

по данной программе отдается предпочтение групповой форме проведения занятий. Данный возраст является очень 

благоприятным временем для начала проведения подобной работы.Программа содержит теоретическую часть, 

подкрепляемую практикой.Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и 

индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной программы и возраста обучающихся. 

Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, 

беседы с учащимися на темы, предусмотренные программой. 

Практическая часть представлена практическими действиями: коллективные творческие дела, групповые 

дискуссии, групповая проблемная работа, интеллектуальные игры, беседы, викторины, логические задания.Включение в 

практические дела, организовываемые воспитанниками, позволит развить лидерские качества, организаторские 



способности и умение самостоятельно действовать в различных условиях. Опыт совместной самостоятельной 

организаторской деятельности, планирования и анализа коллективных дел способствует приобретению лидерских, 

организаторских качеств. 

Цель: 
развитие способностейобучающихся к самопознанию, совершенствование навыков конструктивного общения, создание 

образовательного пространства, способствующего обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному 

саморазвитию личности школьника. 

Задачи: 
- способствовать развитию потребности в осознании обучающимися своих особенностей, достоинств и недостатков; 

- способствовать развитию умения адекватно воспринимать себя, людей и окружающий мир, управлять собой в процессе 

взаимодействия, осознанно действовать в ситуации выбора; 

- способствовать развитиюгуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результатов. 

3. Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 31 час в год, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-40 

минут. Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор тренингов и 

заданий отражает реальную умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную 

дать простор воображению. 

4. Содержание программы 

Раздел «Кто Я?» (8 часов) 
Самая главная дата в жизни человекаэто день его рождения. Чувства, которые испытывают родители при 

рождении ребенка (радость, гордость, счастье, любовь). Человек рождается для человека, для людей. Право каждого 

человека быть уникальным. Мечты и желания. Интересы и способности. Душевные качества и характер. Каким 

человеком хотят видеть меня взрослые? 

Понятия «школьник», «учеба - труд школьника». Учеба – напряженный труд ума, сердца и души. Идеал 

школьника: старательный, добросовестный, ответственный, дисциплинированный, организованный. Соблюдение 

обязательных для всех школьников правил поведения в учебном заведении. Переживание ситуации успеха для каждого 

ученика. Понятие«одноклассник». Идеал одноклассника: добрый, внимательный, веселый, хороший друг. Переживание 

ребенком чувства принадлежности к своему классу, осознание себя частью единого целого. Уважительное отношение к 

себе. Недопустимость прозвищ, насмешек, проявления гнева, злости, агрессивности, буллинга. Активное участие 

ребенка в делах класса. 



Понятия «семья», «родственники». Переживание ребенком чувства принадлежности к семейной общности. Мир 

семьи – занятия, увлечения, традиции, совместный труд. 

Понятия «страна», «Родина», образы-ассоциации: «Что выпредставляете, когда слышите эти слова?». 

Переживание чувства сопричастности к красоте природы, к судьбе страны, в которой живут дети. Интерес и терпимое 

отношение к людям разных национальностей. Жители России – россияне. Осознание детьми того, что будущее страны 

зависит от них.  

Раздел «Какой Я?» (14 часов) 
Каких героев сказок называют добрыми, а каких злыми? Понятия «добрый», «доброжелательный человек», 

«доброе дело». Примеры доброжелательного отношения к людям из жизни детей. 

Что такое вежливость? Примеры «вежливых», «волшебных» слов. Словарь общеупотребительных вежливых слов. 

Формы приветствия людей. Почему мне нравятся вежливые люди? Правила вежливости. 

Понятия «трудолюбивый», «ленивый». Кого мы называем трудолюбивым? Мои обязанности в школе и дома, как я 

их выполняю? Уважительное отношение ко всему, что создано трудом людей, к людям труда. Бережное отношение к 

вещам, предметам быта. 

Понятия «хвастовство», «зазнайство». Зазнайство как причина потери друзей, одиночества. Соблюдение правил 

поведения во время игры. Мини-театр. 

Понятия «жадность», «жадина». Почему нельзя жадничать? Жадность как причина ссоры с друзьями. 

Понятия «упрямство» и «настойчивость». Упорство и трудолюбие. Настойчивость как необходимое качество для 

достижения каких-то результатов. Упрямство может быть причиной недосягаемости мечты. 

Что такое честность и правдивость? Честный поступок. Правила честной игры. 

Понятия «стыд», «стыдно». Чувство стыда. Добрые отношения с окружающими. Важность умения говорить слово 

«простите».Сочувствие и гуманное отношение к людям, к животным, нуждающимся в помощи. Общечеловеческие 

ценности: доброта и помощь. 

Стремление к достижению успеха. Вера в свои способности. Уверенность в своих силах. Способность оценить 

собственные умения. Что я умею делать хорошо? Как я это делаю? Самоуважение как признание собственных 

достоинств. 

Раздел «Я живу среди людей» (9 часов) 
Человек среди людей, люди вокруг человека. Врожденная потребность человека быть принятым кем-то, вместе с 

другими учиться, трудиться, играть. Выполнение общих правил жизни, поведения. Правила работы в паре, в группе. 

Игры с правилами: обязательность выполнения правил, честность, умение радоваться успехам других. Качества 

человека, которые делают приятным общение с тобой: доброжелательность, отзывчивость, скромность, веселый нрав. 



Слово и настроение человека. Сила доброго и злого слова. Значение добрых, задушевных слов в жизни человека. 

Слова лжи, клеветы, брани - слова, которые унижают, оскорбляют достоинство человека. Предвидение последствий 

своих слов, высказываний. Отрицательное отношение к грубостям. Желание участвовать в разговоре со сверстниками, 

взрослыми. Правила общения на уроке с учителем, с одноклассниками. Правила обращения к взрослым людям 

знакомым и незнакомым (вежливые слова и речевые обороты, благодарность, просьба и др.). 

Основные чувства, эмоциональное состояние, присущие человеку; обозначение их словами (радость - веселье, 

грусть – печаль, злость – гнев). Слова, определяющие чувства вины (стыдно), обиды (обидно), жалости (жалко). 

Способы выражения чувств, настроения. Различение эмоционального состояния другого человека (обижен, опечален, 

недоволен) и соотнесение его с конкретной ситуацией. Важное в жизни умение – доставлять радость другим: 

улыбнуться, сказать доброе слово, комплимент, поделиться чем-то, помочь. Упражнения в определении и передаче 

разных эмоциональных состояний.Представления детей о нравственной категории «доброта». Что такое «доброта», 

«добрая душа», «доброе слово», «доброе дело», «добрые поступки»? Примеры добрых поступков в жизни детей. 

Необходимость делать добро другим. 

Понятия «дар», «дарить», «подарок». Внимательное отношение к родным и близким людям. Любовь и забота о 

членах семьи. Какую работу по дому выполняют мама, папа? Какие взрослые дела по силам выполнить ребенку? Как 

можно проявить свою любовь, внимание и заботу к старшим членам семьи (бабушкам, дедушкам), младшим братьям и 

сестрам. Как создать хорошее настроение своим родным. Самые дорогие подарки для родных. 

Представления детей о дружбе. Какой класс можно назвать дружным? Как подружиться с одноклассниками. О 

дружбе мальчиков и девочек. От чего зависят дружеские отношения в классе? Правила дружной работы. 

Представление детей о верном друге. За какие качества друга мы дорожим дружбой с ним? Радость дружбы. Как 

сохранить дружбу? Умение прощать ошибки, промахи в поведении друга. Значение пословицы «Дружбу помни, а зло 

забывай», «Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты».  

Мечта как символ счастья. О чем мы мечтаем. Условия осуществления мечты. Какие качества человека могут 

помешать осуществлению мечты.  

5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

- результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию,ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Предметные результаты: 



- учатся оценивать свои черты характера, формируется представления о хороших и плохих поступках, умение 

прогнозировать последствия поступков. 

6. Учебно-тематической план  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 

Краткое содержание  

Раздел «Кто Я?» 

1 Я – человек. 1 28.09 Беседа. Упражнение «Расскажи о себе». 

Коллективный коллаж «Цветик-семицветик». 

2 - 3 Я – школьник. 2 05.10 

12.10 

Групповая беседа«О важности учения». Игровое задание «Прими 

решение».Рисование в технике «ожившие предметы». 

4 - 5 Я одноклассник – друг и товарищ. 2 19.10 

26.10 

Групповая беседа. Коллективная работа «Наш классный дом». 

Упражнение «Ромашка вопросов». 

6 Я – член своей семьи. 1 09.11 Беседа. Игровое задание «Кто в семье самый …». Рисование в 

технике «Кляксография». 

7  Я – часть своей страны. 1 16.11 Групповые дискуссии. Игра «Угадай-ка». Игра «Думаем о 

Родине». 

8 Я – житель планеты Земля. 1 23.11 Беседа. Творческое задание «Спасибо Земле». Рисование в 

технике «черно-белый граттаж».  

Раздел «Какой Я?» 

9 Могу ли я назвать себя добрым? 1 30.11 Групповая дискуссия. Логическое задание «Добрый человек». 

10 Я – добрый. 1 07.12 Групповая беседа. Викторина «Загляни в себя. Я – добрый!». 

11 Как мне стать вежливым? 1 14.12 Беседа. Игра с мячом «Вежливые слова». 



12 Я – вежливый. 1 21.12 Групповая дискуссия. Задание «Я хочу сказать: Спасибо». 

Упражнение «Доскажи словечко». 

13 Умею ли я трудиться? 1 28.12 Беседа. В гостях у книжки «Лентяй и Солнце». 

14 - 15 Я умею трудиться! 2 11.01 

18.01 

Беседа. Творческая деятельность. 

16 Как мне стать щедрым? 1 25.01 Групповая беседа. Творческое задание «Учимся делиться». Игра 

«Щедрые звездочки». 

17 Я упрямый или настойчивый? 1 01.02 Беседа. В гостях у книжки «Две лягушки». Упражнение «Как 

стать настойчивым?». 

18 Всегда ли я поступаю честно? 1 08.02 Беседа. Логическое задание «Солнышко честности». Упражнение 

«Волшебный совет». 

19 Я – честный! 1 15.02 Беседа. Притча «Можно ли погубить правду?». Игра «Шапка 

Правды». 

20 Бывает ли мне стыдно? 1 22.02 Беседа по теме.Задание «Разговор по душам». 

21 Умею ли я сочувствовать 

другому? 
1 01.03 Беседа. Игра «Сюрприз». Логическое задание«День сочувствия». 

22 За что я себя уважаю? 1 15.03 Дискуссия. Игра «Учимся уважать других и себя». Викторина 

«Дом уважения». 

Раздел «Я живу среди людей» 

23 Вместе – лучше! 1 22.03 Беседа. В гостях у книжки «Девочка и ромашка». 

24 Дар слова. 1 05.04 Беседа. Викторина «Магазин вежливых слов». Игра «Волшебные 

слова». 



25 Поделись улыбкою своей. 1 12.04 Беседа. Логическое задание «Дружба начинается …». Рисование 

«Улыбка». 

26 Не стесняйся доброты своей. 1 19.04 Дискуссия. Игровое задание «Ромашка добрых поступков». 

27 Дари родным любовь и заботу. 1 26.04 Беседа. Диагностика «Ларец доброты». Игра «Ромашка помощи». 

28 Мой класс – мои друзья. 1 03.05 

 

Дискуссия. Задание «Правила друзей-одноклассников». 

Рисование символа дружбы. 

29 Дружба верностью сильна. 1 10.05 Работа над стихотворением А. Барто «Друг напомнил мне 

вчера». Рассказы детей «Знакомьтесь: мой верный друг». 

30 - 31 Итоговое занятие. Мы мечтаем о 

будущем! 
2 17.05 

24.05 

Упражнение «Я желаю Вам добра и счастья».«Счастлив тот, кто 

в радости живет». Волшебная страна счастливых 

людей».Коллективный рисунок «Кем я хочу стать?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. -М., 1988.  

2. Белопольская Н.Г. Психологические исследования мотивов учебной деятельности у детей. - М.,1999.  

3. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984;  

4. Гин С. И. Прокопенко И. Е. «Первые дни ребёнка в школе» Москва, 2000.  

5. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. Москва, 2008.  

6. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с., ил.  

7. Савова М.Р. Повышение культуры речи как фактор развития личности. //Начальная школа// № 6 - 2008.  

8. Сорокоумова Е.А. Уроки общения в начальной школе. - М: АРКТИ, 2007.  

9. Юдина Н.А. «Навстречу». Программа воспитания коммуникативной культуры школьников //Классный руководитель// 

№ 3 - 2007. 10. Я в мире людей. /Под ред. Б.П. Битинаса. М., 1997. 


