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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа. Нормативная база
Настоящая программа внеурочной деятельности по курсу «Школа
общения», модуль «Давайте жить дружно» является частью основной
Образовательной программы ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга и
разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом; Приказа Минпросвещения
России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»;
Федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Направленность программы – социальная.
Данная программа разработана для занятий с обучающимися 8 класса
во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС
основного общего образования второго поколения в контексте с целевыми
установками нормативных документов и методическими рекомендациями по
организации внеурочной деятельности обучающихся.
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного
общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров,
обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к
негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление
криминогенной обстановки и наркомании среди подростков, потеря
позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно - нравственного
развития и воспитания гражданина России определён современный
национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться еще
в младшем школьном возрасте со знакомства обучающихся с нравственными
нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В
детском коллективе обучающийся имеет возможность проверить на
собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного
порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во
внутренние.
Актуальность
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Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших
задач образования в настоящее время является освоение обучающимися
духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности
человека отражается на его поведении, которое контролируется его
внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями.
Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность
нравственного воспитания.
Самосохранение цивилизации во многом зависит от того, научатся ли
люди эффективно и мирно сотрудничать при решении тех сложных задач,
которые ставит перед ними жизнь, смогут ли развить в себе уживчивость,
терпимость друг к другу.
Одной из важнейших задач образования в современном мире
становится развитие у обучающихся навыков общения, эффективного
взаимодействия и сотрудничества. В центре внимания должно стоять
формирование у обучающихся доброжелательного отношения к людям,
эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных
ситуаций и умения находить конструктивные решения. Научить
сотрудничать – значит научить добиваться желаемого, не ущемляя интересов
других людей.
Отличительные особенности данной программы от уже
существующих
Педагогическая
целесообразность
данной
деятельности
для
обучающихся обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними
интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью.
Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках
образовательного процесса, направленная на формирование и реализацию
индивидуальных склонностей, способностей, интересов обучающихся в
разных видах деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность
ребенка приобретает статус образовательной деятельности и является
необходимым компонентом процесса получения образования.
Реализация
данной
программы
предполагает
формирование
представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе
проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, просмотр видеофильмов.
Программа составлена на основе следующих принципов развития и
воспитания:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности.
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение обучающегося со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включён в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся
и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
обучающихся. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Принцип формирования культуры здорового образа жизни включает в
себя сбалансированное питание, физическое развитие, организация
распорядка дня, соблюден личной гигиены, недопустимость вредных
привычек.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Адресат программы – обучающиеся 8-х классов.
Объем и срок реализации программы
Программа реализуется в объёме 34 часов за учебный год (1 час в
неделю).
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Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического
сознания у обучающихся.
Задачи программы:
1.
Развивать
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 городе, 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.
Организационно-педагогические условия реализации программы:
- возможность реализации с применением ЭО и ДОТ: допускается
использование ЭОР в формате видеоконференций на платформе «Сферум».
- формы занятий: беседа, игра, викторина, уроки, тренинги, внеурочные
мероприятия и игровые программы, позволяющие школьникам приобретать
опыт нравственного поведения.
- формы организации деятельности детей на занятии: игровая
деятельность, познавательная деятельность.
- материально-техническое оснащение: доска, проектор, раздаточные
материалы, канцелярские принадлежности.
- кадровое обеспечение: классный руководитель, педагог-организатор,
социальный педагог, педагог-психолог.
Планируемые результаты, соответствующие поставленным
задачам:
Предметные
сформированность системы знаний, уважения и интереса к
государственным символам России.
Метапредметные
Обучающийся научится:
•
формированию умения продуктивного взаимодействия, умения
совместного принятия решения,
•
развитию коммуникативных умений в процессе межличностного
взаимодействия,
уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности,
•
уметь адекватно оценивать свою деятельность,
•
уметь адекватно воспринимать оценку со стороны,
•
уметь взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
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•
признавать возможности существования различных точек зрения;
уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним, иметь свою точку зрения.
•
выражать свое мнение и его аргументировать.
•
проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
•
Быть сострадательными к чужому горю,
правилам конструктивной групповой работы,
•
способам организации взаимодействия людей и общностей,
•
способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации.
Личностные
Обучающийся научится:
•
развитию доброжелательности, позитивного отношения к жизни,
•
развитию компетентности в вопросах нормативного поведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
ориентироваться в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
•
выделять нравственное содержание своих поступков.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Сфера нравственного и духовного воспитания (5 часов).
Тема 1. На пороге взрослой жизни (1 час).
Знакомство с программой. Цели и задачи курса. Анкетирование.
Тема 2. Город герой-Ленинград. Блокада (1 час).
Беседа об исторических событиях и о подвиге Ленинграда.
Тема 3. «Культура общения: сотовый телефон» (1 час).
Беседа о телефонах, об их влиянии на человеческую жизнь, о культуре
общения по телефону.
Тема 4. Уроки этикета: «Одежда: Что? Где? И когда? носить» (1 час).
Беседа об истории моды, о том, что значит «правильно» одеваться.
Тема 5. Будем милосердны к старости (1 час).
Беседа о том, почему и как мы должны помогать пожилым людям.
Беседа о волонтерском движении. Благотворительные акции.
Спешим делать добро людям. Добрые дела.
Раздел 2. Сфера гражданско-патриотического воспитания (6 часов).
Тема 6. Мир профессий. Профессии будущего гуманитарной направленности
(1 час).
Тема 7. Мир профессий. Профессии будущего технической направленности
(1 час).
Беседа о возможностях и перспективах в стране для людей гуманитарной и
технической направленности.
Тема 8. Развлечения в компании (1 час).
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Беседа. Традиции народа. Семейные праздники (дни рождения, памятные
события). Праздники светские и духовные. Народные игры.
Тема 9. Недостатки человека и их влияние на его судьбу (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение фактов, событий,
поступков.
Тема 10. День народного единства (1час).
Беседа об истории праздника.
Тема 11. «Нет дороже слова мама» (1час).
Беседа о Дне Матери в нашей стране.
Раздел 3. Сфера социокультурного и медиакультурного воспитания (7
часов).
Тема 12. Спорт в моей жизни. ГТО (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение фактов, событий,
поступков. Беседа о том, что такое ГТО, история движения.
Тема 13. «Каким ты выглядишь в глазах людей» (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение фактов, событий,
поступков.
Тема 14. Подросток и закон (1час).
Беседа. Усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение
Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское
общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о
мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость"
"доверие".
Тема 15. Традиции празднования Нового года в разных странах и в моей
семье (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение
Тема 16. Здоровье на тарелке (1час).
Беседа. Какие опасности подстерегают нас, если питаться неправильно? Как
этих опасностей избежать?
Тема 17. 900 героических дней. Блокадный Ленинград (1час).
Информационный час. Ленинград в годы Великой Отечественной войны. З.
Космодемьянская, И.В. Панфилов и 28 героев-панфиловцев, История ПВО и
Блокада Ленинграда. Сбор материалов о земляках и родственниках,
участниках боёв в годы Великой Отечественной войны. Ленинград - городгерой. Кинофильмы о Блокаде Ленинграда
Тема 18. Что значит быть патриотом сегодня? (1час).
Беседа. Какие вы знаете национальные культуры? Что относится к понятию
культура? Какие вы знаете религии? Что такое традиция?
Раздел 4. Сфера культурологического и эстетического воспитания. (5
часов)
8

Тема 19. "Весь мир - театр, а люди в нем актеры. " 2019 год - год театра в
России (1час).
Беседа об истории театра в России. Где и когда появились первые театры в
России.
Тема 20. Экологические проблемы большого города (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение.
Тема 21. «Есть такая профессия – Родину защищать» (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение. Просмотр отрывков
из кинофильма «Офицеры».
Тема 22. Уроки нравственности. «В нашей жизни есть место подвигу» (1час).
Коллективная беседа – вопросно-ответное обсуждение.
Тема 23. "О женщине, с любовью"(1час).
Беседа об истории праздника Международного женского дня.
Раздел 5. Сфера ценностного отношения к себе, к своему здоровью и
здоровому образу жизни (11 часов).
Тема 24. Школа здоровья. «Как реагировать на стресс?» (1 час).
Тема 25. Семья в жизни человека. Как избежать ссоры с родителями (1 час).
Тема 26. Профессии с большой перспективой (1 час).
В поисках будущей профессий. Профессии, которые мы выбираем.
Профессия моих родителей. Диспут с элементами опроса. Что такое
профессия? Условия профессиональной трудовой деятельности. Чем
профессионал отличается от любителя и дилетанта? Технологические
характеристики. Классификация профессий по характеру труда. Встречи с
родителями.
Тема 27. Модифицированные продукты: правда и вымысел (1 час).
Тема 28. Экологическая и цивилизованная утилизация отходов (1 час).
Тема 29. Волонтерское движение в Санкт – Петербурге (1 час).
Беседа о движении.
Тема 30. День весны и труда (1 час).
Тема 31. Я помню, я горжусь. Герои ВОВ (1 час).
Тема 32. Свободное время с пользой (1 час).
Тема 33. Санкт-Петербург - город больших возможностей (1 час).
Беседа об основании города. Викторина.
Тема 34. Подведение итогов года (1 час).
Формы контроля в соответствии с содержанием программы: устный
опрос.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Тема

Кол-во
часов

Даты
проведения
занятия

1

1-я нед сен

1

2-я нед сен

2

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
На пороге взрослой жизни
Город герой-Ленинград. Блокада.

3

«Культура общения: сотовый телефон»

1

3-я нед сен

4
5

1
1

4-я нед сен
5-я нед сен

1

1-я нед окт

1

2-я нед окт

1

3-я нед окт

1

1-я нед ноя

1
1
1
1
1

2-я нед ноя
3-я нед ноя
4-я нед ноя
1-я нед дек
2-я нед дек

1

3-я нед дек

1
1
1

4-я нед дек
2-я нед янв
3-я нед янв

1

4-я нед янв

1
1

1-я нед фев
2-я нед фев

1

3-я нед фев

23

Уроки этикета: «Одежда: Что? Где? И когда? носить»
Будем милосердны к старости.
Мир профессий. Профессии будущего гуманитарной
направленности
Мир профессий. Профессии будущего технической
направленности
Развлечения в компании
Недостатки человека и их влияние на его судьбу. Моё
здоровье-моё будущее.
День народного единства.
«Нет дороже слова мама»
Спорт в моей жизни. ГТО.
«Каким ты выглядишь в глазах людей»
Подросток и закон
Традиции празднования Нового года в разных странах и
в моей семье.
Здоровье на тарелке
900 героических дней. Блокадный Ленинград.
Что значит быть патриотом сегодня?
"Весь мир - театр, а люди в нем актеры. " 2019 год - год
театра в России.
Экологические проблемы большого города.
«Есть такая профессия – Родину защищать».
Уроки нравственности. «В нашей жизни есть место
подвигу».
"О женщине, с любовью"

1

4-я нед фев

24

Школа здоровья. «Как реагировать на стресс?»

1

1-я нед мар

25

Семья в жизни человека. Как избежать ссоры с
родителями.

1

2-я нед мар

26

Профессии с большой перспективой.

1

3-я нед мар

27
28
29
30

Модифицированные продукты: правда и вымысел.
Экологическая и цивилизованная утилизация отходов
Волонтерское движение в Санкт - Петербурге
День весны и труда.

1
1
1
1

1-я нед апр
2-я нед апр
3-я нед апр
4-я нед апр

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10

31
32
33
34

Я помню, я горжусь. Герои ВОВ.
Свободное время с пользой.
Санкт-Петербург - город больших возможностей.
Подведение итогов года

1
1
1
1

Итого

34

1-я нед мая
2-я нед мая
3-я нед мая
4-я нед мая

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для реализации данной программы используется словесный метод
обучения. В качестве словесного метода используются рассказ, объяснение и
беседа.
Дидактические средства:
1.
Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. /
Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.- 2017.- №9.
2.
Суслов В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. Тесты и практические
задания / В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2014. 68 с.
3.
Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов
воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.:
Просвещение, 2016. 108 с.
Перечень ЭОР:
1.
https://www.metod-kopilka.ru/tematicheskiy_urok_quotsankt-peterburg__gorod_komfortnyy_dlya_zhizniquot_6_klass-39035.htm;
2.
https://infourok.ru/klassniy-chas-mir-moih-uvlecheniy-2528852.html
3.
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-poiskah-buduschey-professii-v-klasse3687649.html
4.
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/02/22/imya-v-sudbe-cheloveka.
Информационные источники:
1. Дереклеева Н.И., М.Ю. Савченко. И.С. Артюхова. Справочник классного
руководителя. – М.: «Вако», 2014. 411 с.
2. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (среднее
общее образование) - М.: Просвещение, 2015. 50 с.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Дереклеева Н.И., М.Ю. Савченко. И.С. Артюхова. Справочник
классного руководителя. – М.: «Вако», 2014. 411 с.
2.
Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. /
Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.- 2017.- №9.
3.
Примерная программа воспитания и социализации обучающихся
(среднее общее образование) - М.: Просвещение, 2015. 50 с.
4.
Суслов В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. Тесты и практические
задания / В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2014. 68 с.
5.
Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов
воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.:
Просвещение, 2016. 108 с.
1.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
(календарно-тематического планирования)
на 2022 /2023 учебный год

Класс
Учитель

Темы

Количество
часов

№ урока

по плану

Даты
проведения

Внеурочная деятельность по курсу «Школа
общения»
модуль « Давайте жить дружно»
8 «А»
Константинов В.В.

Причина
корректировки

Способ
корректировки

дано

Предмет

По плану: 34 ч.
Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.
Всего: 34 ч.

Учитель
«____»__мая_ 2023г.
«СОГЛАСОВАН»
Председатель МО
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
«____»__мая_ 2023г.

/______________/ Константинов В.В.

/______________/ Тимошенко Д.Л.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
(календарно-тематического планирования)
на 2022 /2023 учебный год

Класс
Учитель

Темы

Количество
часов

№ урока

по плану

Даты
проведения

Внеурочная деятельность по курсу «Школа
общения»
модуль « Давайте жить дружно»
8 «Б»
Кочергина Е.В.

Причина
корректировки

Способ
корректировки

дано

Предмет

По плану: 34 ч.
Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.
Всего: 34 ч.

Учитель
«____»__мая_ 2023г.
«СОГЛАСОВАН»
Председатель МО
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
«____»__мая_ 2023г.

/______________/ Кочергина Е.В.

/______________/ Тимошенко Д.Л.
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