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Развитие современного цивилизованного общества основано на коллективной 

деятельности людей. 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. 

Задача учителя заключается в том, чтобы направлять учащихся на коллективную творческую 

деятельность через организацию сотрудничества. Только в совместной деятельности в 

процессе решения проблемы и столкновения мнений появляется реальная возможность 

сформировать навыки общения. Взаимодействие между учащимися является основой 

успешного развития классного коллектива. Выстраивая систему деятельности на каждом 

этапе программы, реализуется арсенал содержания, технологий, приемов и форм. 

И все это - вместе с детьми. 

Цель программы: создать условия, способствующие формированию у младших школьников 

навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

Задачи программы: 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству; 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

 способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать 

внутригрупповое сотрудничество; 

 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон 

общения; развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения; 

 формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции сочувствия, 

сопереживания; 

 формировать представления о товариществе и дружбе; 

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки презентации; 

 воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы - 1 год 

1 класс – 68 часов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе, 

Отечеству; 
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 стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

В результате освоения курса учащиеся овладеют следующими универсальными 

учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта в рамках УМК «Школа России». 

Раздел 1. «Здравствуй, школа!». Формируется интерес к учебным предметам, расширяется 

читательский кругозор  учащихся. Знакомятся со школой, справилами поведения в школе и 

на уроке. 

Раздел 2. «В гостях у Светофора».  Знакомятся с правилами дорожного движения, знаками. 

Учатся. Как правильно себя вести на дороге и в общественном транспорте. 

Раздел 3. «Всё умею делать сам». Учатся ухаживать за собой и своими школьными 

принадлежностями, убирать свое рабочее место, помогать друг другу. 
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Раздел 4. «Я и мои друзья».  Знакомятся с правилами дружбы. Разучивают коллективные 

игры. Учатся взаимодействовать, уступать друг другу. 

 

Раздел «Учиться – всегда пригодится». Учатся применять полученные на уроках знания в 

реальной жизни, через игры, выступления, экскурсии. 

Раздел «Родной свой край люби и знай». Знакомятся с историей образования р.п.Тайтурка, 

строительства школы, памятных мест поселка. Учат игры, в которые играли их родители.  

Раздел «Береги здоровье смолоду». Знакомятся с понятием «здоровый образ жизни», с 

правилами, для укрепления своего здоровья, с различными видами спорта.  

 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Здравствуй, школа! – 8 часов 

 В гостях у Светофора- 10 часов 

 Всё умею делать сам- 10 часов 

 Я и мои друзья- 12 часов 

 Учиться – всегда пригодится- 12 часов 

 Родной свой край люби и знай – 6 часов 

 Береги здоровье смолоду- 10 часов 

ВСЕГО   -  68часов 
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