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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мастерская общения» 

Личностными результатами освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности «Мастерская общения» являются:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Мастерская 

общения» должны отражать: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  



Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

  строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет;  

  задавать вопросы;  

  контролировать действия партнѐра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию;  аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Мир  взрослых людей  

Теоретическая часть.  1. Роль общения для людей. Общение - как  процесс 

взаимодействия людей.   Чтобы состоялось общение, нужны люди. Общение с разными 



людьми подчинено одному правилу: надо любить людей, чтобы тебя любили. Роль 

настроения  в разговоре, манеры держаться, роль интонации, темпа, ритма 2. Темы 

разговора в зависимости от возраста, круга интересов, др. Тема для разговора через 

интересы детей (художественные  фильмы, книги, журналы, выставки и т.п.) 3. Почему 

люди поздравляют друг друга? Как правильно поздравлять. Слова-пожелания для каждой  

возрастной категории. 4.Повод для поздравления. Учимся  принимать поздравления. 

Умение воспитанно держаться во время поздравления. Слова благодарности.  Основные 

правила при ответе на поздравление.  5. Как ты помогаешь дома. Какую помощь дома 

оказывают твои друзья. Что тебе нравиться делать дома.  6. Что нужно делать, чтобы ваша 

семья жила весело и дружно. Выполнение поручений в семье, желание участвовать в 

совместной деятельности со взрослыми.  

 Практическая часть. 1. Беседа, речевой практикум «С кем и как говорить».  2. 

Речевая ситуация «Дай ответ» (мини-беседы в зависимости от возраста и категории 

собеседника). Игра-инсценировка: И. А. Крылов «Ворона и лиса». 3. Беседа. Сочинение 

поздравления к празднику 8 Марта,  День рождения, и т.п. Речевая гимнастика, 

артикуляционные упражнения.  4. Составление  и заучивание клише. Дидактическая  игра 

«Найди ответ».  5. Речевая разминка. Чтение произведения  К. Чуковского «Федорино 

горе»  Практическое задание: план – схема « Убираем свои вещи». 6. Беседа по теме. 

Сочинение-описание «Моя семья». Этюды на выражение эмоций, мимики, жестов.  Форма 

проведения: Беседа, игровое учебное занятие, беседа, речевая ситуация. Методы и 

приемы: словесный (характеристика, объяснение), наглядный (демонстрация мимических 

этюдов, схемы описательных рассказов), деятельностный (выполнение логических 

упражнений, речевых разминок). Формы подведения итогов: выполнение 

самостоятельной работы по определенным заданиям.  

Форма организации: беседа, игра, сочинение. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, творческая.  

2. Давайте играть вместе!  

  Теоретическая часть. 1.Друг – человек, к которому испытываешь симпатию, 

привязанность, доверие, отношения с которым достаточно длительное время 

складываются весьма позитивно и бесконфликтно на основе бескорыстной взаимопомощи 

и регулярных личных контактов. Что в дружбе зависит от тебя. С кем бы хотел дружить, 

кто тебе нравится. 2.Друг – тот, кто с тобой, когда ты неправ. Настоящие друзья 

познаются тогда, когда попадаешь в тяжелую ситуацию. Каким ты видишь своего друга. 

Как надо вести себя с друзьями, правила общения с друзьями. Пословицы о дружбе. С кем 

приятно дружить. 3.Друга принимают таким, каков он есть. Что делать, чтобы сохранить 

дружбу. Ябеда или нет. Горе пополам, а радость двойная. 4.Как завязать дружбу. Как  

выбрать друга. О чѐм ты с ним говоришь. Умение слушать и сопереживать. 5.Пусть 

каждый прочѐт предложения эти, вопросы задаст, на вопросы ответит. Мини рассказы о 

дружбе, ключевые слова. Учить правильно задавать вопросы и грамотно отвечать. 

Совершенствовать диалогическую  и развивать монологическую речь.        

Практическая часть. 1.Разучивание песни  «Вместе весело шагать».  Речевая 

ситуация - объясни пословицу:  Дерево держится корнями, а человек - друзьями.  Нет 

друга - ищи, а нашел - береги. 2.Разучивание песни «Улыбка». Продолжи «Приятно 

дружить с тем, кто…» 3. Составление памятки «Советы друзьям». Инсценировка игры 

«Как пытаются общаться игрушки». 4.Сочинение-описание «Мой друг». 5. Анализ 

рассказа  «Три товарища».  

 Форма организации: беседа, конкурс, закрепление новых знаний и способов действий, 

практическое учебное занятие, словесные и ролевые игры, музыкальные минутки.  

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение, составление рассказов, памяток, 

работа с книгой), наглядный (наблюдения, демонстрация, экскурсия), частично-

поисковый, проблемный. Формы подведения итогов: мини-сочинение, конкурс рисунков.  

 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, творческая, частично-

поисковый. 

3.  Секреты твоего успеха  



 Теоретическая часть.  1. Рассказ о детях-маугли. Человек без общества. Развитие 

зависит от того, чему нас учат старшие. Речь является средством воздействия на мысли, 

чувства и поведение людей.  Развитие воображения, пантомимических навыков.  2. 

Традиции в  семье. Традиция - от латинского "передача". Это слово означает сложившиеся 

и передаваемые в течение длительного времени из поколения в поколение обычаи, 

порядки, правила поведения. Семейные традиции - очень ценное средство воспитания. 

Традиция празднование дней рождений. Домашняя уборка, раскладывание игрушек по 

местам, домашние обязанности членов семьи. Совместные игры с детьми. Семейный 

совет, на который собираются все члены семьи. Традиции гостеприимства, семейный 

обед. Празднование знаменательных событий в жизни семьи: дня рождения семьи, 

юбилея. Сказка на ночь. Прогулки, поездки вместе с детьми, походы в кино и т.п. 3. Что 

даѐт  школа, для чего нужно учиться.  Совершенствование диалогической и 

монологической связной  речи. 4. Навыки, приобретѐнные в обществе. Общество – это 

окружающие нас люди. В каждой ситуации мы приобретаем определѐнные знания, 

умения и навыки. Значение общества в  жизни, потребность в общении с людьми. 

Развитие вербальные и невербальные средства общения. 5-6. Роль книги  в жизни 

человека. Книга  - это тоже общение. Когда вышла первая книга (1564г.) в Москве. Еѐ 

автор  Иван Фѐдоров. Книги позволяют сохранять и передавать все знания и опыт 

человечества. Твои любимые книжные герои.  7.Театр –  образец общения. Правила 

поведения в театре, название театральных профессий: актѐр, билетѐр, гримѐр,  костюмер, 

суфлѐр.      

Практическая часть.  1. Сказка Р. Киплинга «Маугли».  Дидактическая игра «Хорошо – 

плохо».  2. Дидактическая игра «Кто больше» (на картинке найти умения, приобретѐнные 

дома). Тестирование «Счастливая семья». 3.Беседа, речевые  ситуации. Дидактическая 

игра «Кто больше узнает» 4.Тестирование «Животные, люди, учителя» 5-6. Блиц-опрос « 

Угадай произведение и его автора». Загадки о книгах. Экскурсия в библиотеку. 7. 

Инсценирование сказки по произведению К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Разыгрывание сценок – «Как правильно?» Форма проведения: изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов действий, игровое учебное занятие, практикум, 

инсценировка, экскурсия.  

Методы и приемы: словесный (работа с книгой, сказка, беседа, объяснение, речевые 

ситуации), наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, проблемный, 

моделирование. Формы подведения итогов: практикум.  

Форма организации: беседа, поиск информации, практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, частично-поисковая, практическая, 

игровая, творческая. 

4. Речевой этикет  

 Теоретическая часть. 1. Что такое уметь слушать. Понятия: вслушаться, 

недослушать, слушал внимательно,  помог другу, выразил своѐ отношение, узнал  о чѐм- 

нибудь  новом, интересном. Что может произойти в тех случаях, когда  человек  слушал 

невнимательно, прослушал то, что ему   говорили другие. 2-3. Как слушать внимательно, с 

интересом. Правильно слушать, запоминать, суметь рассказать. Роль мимики, жестов, 

позы  в процессе слушания. Жесты-помощники. Мимика и эмоции.  4-5. Учить, вежливо 

обращаться с просьбой к собеседнику. Спрашивать собеседника, используя уточняющие 

слова: повторите, пожалуйста; скажите, пожалуйста; извините, что перебиваю. Характер  

слушания зависит  от целей общения. Спрашивать себя: что хочу услышать, как именно 

сделать. Выделять ключевые слова для лучшего запоминания.             

Практическая деятельность.  1. Беседа, обыгрывание ситуаций, дидактическая игра 

«Разное слово» (объяснение различных форм слова «Слушать»). 2-3.Игра «Слушаем и 

запоминаем»,  4-5. Игра-соревнование (выслушать текст,  чѐтко сформулировать вопрос ) 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие,  занятие-викторина. Методы и приемы: словесный 

(беседа, словесные игры, составление диалогов работа с книгой), игровой (объяснение 

сочетается с игрой), наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, 



объяснительно-иллюстративный. Формы подведения итогов: занятие-викторина «Кто 

больше узнает» (с использованием иллюстраций).  

Форма организации: беседа, игра-соревнование, поиск информации, викторина. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, частично-поисковая, 

творческая.  

5. Искусство спора и диалога  

 Теоретическая часть. 1-2. Правила этикета. Интонационная  выразительность, 

умение убеждать, доказывать, объяснять, правильно применять речевые формы общения. 

Продолжать обучать правилам этикета. Воспитывать навыки  уверенности в себе.  Краткая 

и развѐрнутая форме высказывания, речевые формы общения. 3-4. Говорить, чтобы 

слышали и услышали. Краткость, чѐткость – основа спора и убеждения. Слово может 

обидеть. Слушай собеседника, отвечай вежливо. 5. Речь бывает хорошей, красивой, 

умной.   Бывает пустой, неполной, неинтересной.   

Практическая деятельность.  1-2. Речевая гимнастика, речевая ситуация,  словесная  

игра. Составление памятки «Искусство говорить» (с.5 «Детская риторика») 3-4. 

Художественное слово. Разыгрывание сценки «Кот и повар». Речевая разминка, 

артикуляционные упражнения.  5 Художественное слово, словесная игра  «Назови другим 

словом». Дидактическая игра «Наоборот». Форма проведения: беседа, художественное 

слово, изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий, игровое 

учебное занятие,  инсценировка, игры-тренинги.  Методы и приемы: словесный (работа с 

книгой, стихотворение), игровой (объяснение сочетается с игрой), частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный. Формы подведения итогов: практикум.  

Форма организации: беседа, игра-соревнование, поиск информации,практикум. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, частично-поисковая, 

творческая, практическая.  

6. Развитие связной речи  

  Теоретическая часть.  1.Рассказ по теме стихотворения. Выделение темы, 

использование синонимов при переработке. Освоение основных типов монологической 

речи (рассказ и пересказ). Знакомство с интонационными средствами выразительности. 

2.Повествование.  Формирование умения последовательно строить рассказ. Активизация 

словаря. 3.Описание. Качественное совершенствование детской лексики. Расширение 

словарного запаса путѐм подбора синонимов, уточнения их значений и использования в 

текстах.  4. Рассуждение. Рассуждение  это   потребность доказать,  высказанное мнение. 

Точные и неточные, убедительные  и  неубедительные рассуждения. Обучение 

коллективному пересказу. Соблюдение правил общения при совместном рассказывании. 

5. Что такое скороговорка? Это фраза с трудно выговариваемым подбором звуков, быстро 

произносимая шуточная поговорка или прибаутка. Скороговорки используют для 

развития речи детей, артистов, ведущих радио, дикторов, преподавателей и всех, кто 

хотел бы говорить выразительно, разборчиво и внятно. Отработка дикции. Обучение 

умению соблюдать  логическую последовательность. Качественное совершенствование 

речи. 6. Сказка – это вымышленная история, в которой может произойти все, что угодно, 

что немыслимо в реальной жизни, и которая, как правило, заканчивается хорошо и 

благополучно! Закреплять навыки речевого общения в модельной ситуации,  работать  над 

грамматическим строем речи и активизацией словаря.       

Практическая деятельность.  1. Артикуляционные упражнения, художественное 

слово. 2. Речевая разминка. Художественное слово. Проблемные речевые задачи, игра 

«Кто это». Коллективный  пересказ.  4. Речевая гимнастика, речевая ситуация, 

художественное слово.  5. Речевая гимнастика, художественное слово. 6 Интонационные  

разминки. Речевая ситуация,  практическая отработка пересказа.  Составление памятки:  

«Сочиняю сказку» (Разбудите свое воображение. Набросайте план будущей сказки. 

Переделайте старую сказку. Придумайте главного героя.  Поиграйте в словесные игры.)   

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие,  занятие-викторина. Методы и приемы: словесный 

(художественные произведения, работа с книгой), игровой (объяснение сочетается с 



игрой), наглядный (наблюдения, демонстрация), объяснительно - иллюстративный. 

Формы подведения итогов: занятие-викторина «Угадай и докажи» 

Форма организации: беседа, поиск информации, викторина. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, частично-поисковая, игровая, 

творческая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 

 

Содержание темы Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Мир взрослых людей  

1. Кто кому? (Умение общаться с разными людьми, 

умение выбирать собеседника). 

1   

2. Что кому? (Умение находить темы разговора в 

зависимости от возраста, круга интересов, др.). 

1   

3. Поздравляем и желаем. (Как правильно поздравлять) 1   

4. Нас поздравляют. 1   

5. Что ты делаешь в семье? (Как ты помогаешь дома) 1   

6. Взаимопомощь в семье. (Что нужно делать, чтобы ваша 

семья жила весело и дружно.) 

1   

Давайте играть вместе!  

7. Ты и твой друг. (С кем бы хотел дружить, кто тебе 

нравится). 

1   

8. Твой друг и ты. (Как надо вести себя с друзьями, 

правила общения с друзьями). 

1   

9. Советы друзьям. 1   

10. Учимся общаться. (Выбери друга и покажи, как и о чѐм 

ты с ним говоришь). 

1   

11. Прочти, спроси, ответь. 1   

Секреты твоего успеха.  

12. Ты один в природе. (Рассказ о Маугли). 1   

13. Чему учат дома? (Традиции в  семье). 1   

14. Чему учат в школе? 1   

15. Чем богаты. (Навыки, приобретѐнные в обществе). 1   

16-17. Твои книжные друзья. 2   

18. Пример для подражания. (Театр –  образец общения). 1   

Речевой этикет.  

19. Искусство слушать. 1   

20-21. Слушать - смотреть-запоминать. 2   

22-23. Слушать-спрашивать-запоминать. 2   

Искусство спора и диалога.  

24-25. Искусство спора. 2   

26-27. Кот и повар. 2   

28. Пословицы о речи. 1   

Развитие связной речи.  

29. Стихи и рассказы.  1   

30. Рассказ по набору предметов или серии картинок.  1   

31. Рассказ по картинке.  1   

32. Рассказ о личном.  1   

33. Рассказ по скороговоркам. 1   

34. Придумывание сказок. 1   

 Всего: 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 


