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Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности  

Направление: духовно-нравственное 

«Путешествие в мир общения» 

2 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в мир общения» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями).   

Основная цель программы: освоение учащимися норм нравственного отношения 

к миру, людям и самим себе.   

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Общее количество часов - 68 часа, из расчета 2 раза в неделю.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты:   

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные:   

• учиться определять и формулировать цель деятельности;   

• проговаривать последовательность действий;   

• учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради;   

• учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 

плану;   



• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;   

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей;  

Познавательные:   

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;   

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике;  -добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт;   

• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  

группировать  такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Коммуникативные:   

• слушать и понимать речь других;   

• читать и пересказывать текст;   

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

•  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

В результате освоения курса внеурочной деятельности, обучающиеся овладеют   

следующими знаниями, умениями и навыками: 

• знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;   

• получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества;   

• сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов;   

• взаимодействовать со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами.   

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности   

1. Этика общения. (18 ч.)   



игровой тренинг, беседа, конкурс, дискуссия   

Я самостоятельный; путешествие по городу Вежливости; книга - твой друг; Обман и его 

последствия; о лени и лентяях; о жадности и жадинах; правила хорошего тона; этическая 

грамматика.   

2. Этикет. Нравственность. (18 ч.)  

Игровой тренинг, беседа, дискуссия, игра   

Как быть прилежным и старательным; о добре и зле; о тактичном и бестактном поведении; 

настроение – не пустяк; о зависти; о хороших и дурных привычках; конец каждого дела 

обдумай перед его началом; положительные герои в былинах и сказках; отрицательные 

герои в литературных произведениях; права ребенка; обязанности ребенка; вредным 

привычкам скажем НЕТ!   

3. Этические нормы отношений с окружающими. (18 ч.) 

Игровой тренинг, беседа, викторина, дискуссия   

Дружба каждому нужна; пожилые люди рядом с нами; правила поведения в общественных 

местах; традиции общения в русской семье; спорить глупо; дороги. Транспорт. Пеший 

путь; правила поведения в лесу, на лугу, на озере, путешествие по весеннему лесу.   

4. Этика отношений в коллективе. (14 ч.)  

 Игровой тренинг, беседа, викторина, дискуссия, игра . 

Умей сказать драке – НЕТ! Приглашение к столу; в труде человек хорошеет; со взрослыми 

и сверстниками; общее и особенное для мальчиков и девочек; доброта; что солнце.  

   Тематическое планирование   

№   Тема   Кол-во 

часов   

1   Этика общения   18   

2   Этикет. Нравственность   18   

3   Этические нормы отношений с окружающим   18   

4   Этика отношений в коллективе   14   

   Всего:   68 часов.   
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