
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для  2 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2011 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г. 

 Программа внеурочной деятельности «Уроки общения»  для  2 класса составлена на 

основе авторских программ «Уроки общения в начальной школе» Е.А. Сорокоумовой, 

«Учимся общению» Е.В. Груздевой, Н.А. Богачкиной, «Обучение жизненно важным 

навыкам» Н.П. Майоровой, Е.К Чепурных, игр «Как научить детей сотрудничать» 

К.Фопеля 

 

Направление:  социальное 

Срок реализации программы: 1 год  

 

Результатами освоения программы внеурочной деятельности являются 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются в ходе работы : 

1. Личностные УУД: 

   - принятие социальной роли ученика; 

    -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

   - овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: 

    -овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

   - освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 

    -овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД: 

    -задавать вопросы; 

  -  излагать свое мнение и оценку событий; 

  -  признавать возможность существования различных точек зрения; 

   - знакомиться, присоединяться к группе; 

   - благодарить; 

    -выразить свои теплые чувства к другому; 

    -принимать комплименты; 

   - извиняться; 

  -  предложить помощь другу, проявить заботу; 

   - просить помощи; 



    -справляться со своими эмоциями; 

    -соблюдать правила игры; 

    -слушать и слышать собеседника; 

    -осознавать свои чувства и выражать их; 

    -договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

    -находить «нравится» в «нужно»; 

    -доводить задание до конца. 

Содержание курса. 

Занятия  курса «Уроки общения» – это своего рода психологическая азбука общения 

второклассника, с целью формирования у  учащихся адекватного коммуникативного 

поведения. Курс содержит два раздела:  

Раздел 1.Секреты общения. 

1.Основные способы общения. Понятие общения. Виды общения. Средства общения: речь, 

мимика, жесты, поза. 

2. Называй человека по имени. Закрепление знаний о средствах общения. (Секрет 1. 

Называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе так же.) 

3-4 Внимание к окружающим людям. Этикет, правила поведения. 

Тренинг сензитивности. Тренировка восприятия партнера в общении. 

(Секрет 2. Будь внимателен к тем, кто тебя окружает, и люди будут уважать тебя). 

5. Умение слушать. 

6. Правила вежливости. 

7.Вежливое отношение к людям. 

8. Взаимоуважение. Рефлексия. Развитие внимания к окружающим. Осознание своих чувств. 

Помехи и затруднения в общении.  

(Секрет 3. Умей внимательно слушать другого, и ты узнаешь много нового.) 

(Секрет 4. Будь вежлив, и у тебя будет много друзей.) 

9. Помогай людям. Тренировка внимания к окружающим людям. 

(Секрет 5. Помогай людям, и люди будут помогать тебе) 

10. Умение понимать состояние другого. Тренинг сензитивности. Тренировка восприятия 

партнера в общении. (Секрет 6. Приноси радость людям, и ты будешь счастлив сам.) 

11. Умение учитывать позицию другого. Рефлексия. Развитие внимания к окружающим. 

Причины психологического дискомфорта, агрессии. 

(Секрет 7. Умей поставить себя на место другого, и ты сможешь понять его поступки.) 

12. Умение задавать вопросы вежливого обращения. Вербальное общение. 

Конструктивные и деструктивные формы влияния на собеседника. Правила “хорошего 

слушания”. Интонирование голоса и результативность общения. Этикет отношений. 

13. Умение видеть в другом хорошее. Развитие наблюдательности 

(Секрет 8. Умей видеть в другом человеке хорошее, и ты сам станешь лучше) 

14. Защити слабого. Развитие навыков взаимопомощи. 

(Секрет 9. Защити слабого, и ты станешь сильнее.) 

15. Как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Развитие навыков общения и взаимодействия. 

(Секрет 10 Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой) 

16. Обобщение. Рефлексия. 

Раздел 2. Учимся сотрудничать. 

1-2. Как и почему начинаются ссоры? Мотивирование учащихся на осмысление причин 

своих ссор, развитие навыков взаимодействия и сотрудничества. 



3-4 Мы – единая команда. Содействие осознанию учащимися качеств, необходимых для 

эффективного общения. 

5.Волшебная поляна. Формирование коммуникативных умений, развитие личностных 

особенностей. 

6-7.Учимся общаться. Мотивирование учащихся на осмысление и развитие своих 

коммуникативных потенциалов. 

8. Свои и чужие. Развитие толерантного отношения к окружающим. 

9. Объединяемся играя. Сплочение, снятие напряжения, установление дружеских отношений 

10. Хорошо ли мы знаем друг друга. Развитие наблюдательности, умение присоединяться и 

чувствовать, развитие умения работать в группе и парах 

11-12. Девчонки, мальчишки.  Способствовать формированию у мальчиков и девочек 

позитивных установок друг к другу в ходе принятия совместного решения. 

13.Лесной охотник. Сплочение, развитие чувства коллективизма, умение управлять своим 

поведением 

14.В гостях у Робинзона. Развитие творческого нестандартного мышления, формирование 

умения работать в группе 

15-17. Что такое дружба. Друзья и недруги. Учимся дружить. Дружба. Важность 

коммуникативных качеств (видеть и понимать сверстников, ценить каждого, выделять 

характерные черты).Содействовать осмыслению ценности дружеских отношений между 

людьми; развитие толерантного отношения к окружающим. 

18-19. Планета- это мы! Навыки сотрудничества и умение соревноваться со сверстниками, 

правильно воспринимать и сравнивать свои достижения с успехами других 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю,  продолжительность -40 минут . 

 Занятия проводятся в стандартной форме и включают в себя следующие этапы: ритуал 

приветствия; основное содержание, которое направленно на развитие навыков общения; 

рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. 

В ходе работы используются игровые методы, элементы тренинга, метод групповой 

дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, а также 

психогимнастика. Предпочтение отдаётся игре, т. к. она является ведущей формой 

организации общения детей этого возраста. 

 

Календарно-тематическое планирование: 

  № Тема занятия Кол-во часов 

1 Основные способы общения. 1ч. 

2 Называй человека по имени. 1ч. 

3-4.  Внимание к окружающим людям. 2ч. 

5.  Умение слушать. 1ч. 

6.  Правила вежливости. 1ч. 

7.  Вежливое отношение к людям. 1ч. 



8.  Взаимоуважение. 1ч. 

9. Помогай людям. 1ч. 

10.  Умение понимать состояние другого. 1ч. 

11.  Умение учитывать позицию другого. 1ч. 

12.  Умение задавать вопросы вежливого обращения. 1ч. 

13. Умение видеть в другом хорошее. 1ч. 

14. Защити слабого. 1ч. 

15. Как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. 1ч. 

16 Обобщение. 1ч. 

1-2 Как и почему начинаются ссоры? 2ч. 

3-4 Мы – единая команда.  2ч. 

5 Волшебная поляна 1ч. 

6-7 Учимся общаться. 2ч. 

8  Свои и чужие.  1ч. 

9 Объединяемся играя. 1ч. 

10 Хорошо ли мы знаем друг друга. 1ч. 

11-12 Девчонки, мальчишки.   2ч. 

13 Лесной охотник. 1ч. 

14 В гостях у Робинзона. 1ч. 

15-17 Что такое дружба.  

Друзья и недруги.  

Учимся дружить. 

2ч. 

18-19 Планета- это мы! 2ч. 

 Всего: 34 часа 

 

 


