
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

учителей начальных классов 

протокол  №1 от 29.08.2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

НМС протокол №1 

от 29.08.2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «СОШ №18» 

приказ №294 от 29.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

«Азбука общения», 3класс 

 

 (Срок реализации 2016-2017 учебный год) 

 

 

 

 

Составитель:   Ольховик Екатерина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2016 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 29 

декабря 2012 г. №273) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. №373) (с последующими изменениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ от 19 

декабря 2014г №1598) 

 Основной Образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №18» 

Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического 

здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» 

уроки психологии в начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

            Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников и планируемыми результатами в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

           Целью психологического сопровождения по ФГОС является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Внеурочная деятельность является одним из таких условий.  Проблема формирования 

психологически здоровой личности в условиях обучения в общеобразовательной школе в 

настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между 

внешними требованиями и психофизиологическими возможностями учащихся, слабая 

функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что 

школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся 

младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым 

условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма.  

           Программа «Азбука общения» - это комплекс психологических занятий в начальной 

школе направленных на формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы, благоприятной для развития школьника. 

Цель программы: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной 

жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  



7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2.  Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3.Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование физиологических 

и психических функций организма. 

В ходе занятий должны достигнуты следующие личностные результаты: 

1. формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 

2.  развитие мотивации к обучению и познанию,  

3.  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   

6. развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей; 

7. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

А также помогает формированию метапредметных достижений, включающих освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5.  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

6. готовность слушать собеседника и признавать возможность существования различных точек 

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

7.  формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



8.  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формы организации занятий 

Для успешной реализации используются групповые занятия, по 14-16 человек.  

Методы используемые на занятиях: 

1. Игровые методы 

2. Арт-терапия 

3. Сказкотерапия 

 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила  общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

-осознавать 

собственную 

полезность и ценность; 

-  основные способы 

психологического 

взаимодействия между 

людьми; 

- приемы повышения 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь  анализировать 

и сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать контакт 

с людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

 -контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- работать в группе, в 

коллективе. 

-получать удовольствие 

от процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в школе 

трудности 

-  справляться с 

неудачами;  

-осознавать и 

контролировать  свое 



взаимодействовать с 

партнерами по 

команде  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место в 

школьной жизни; 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние;  

-взаимодействовать с 

учителем, 

сверcтниками 

- адекватно 

анализировать 

собственные проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- знания и 

практические умения 

в области 

самоанализа и 

саморазвития 

- полученные знания 

для преодоления 

различных страхов, в 

том числе страха перед 

неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих у ребенка 

проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт для 

самореализации и 

самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли и 

сказочные образы и 

осознавать собственные 

трудности, их причины 

и находить пути их 

преодоления 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

3  класс 

Регулятивные УУД: 

1.  осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

2.  извлекать необходимую информацию из текста, 

3. определять и формулировать цель в совместной работе, 

4.  учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

5. осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 

6.  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

7.  планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

8. соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 



1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

2. наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

3.  обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

4.  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

5. оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости, 

6. учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

7. находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

8.  адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1. ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

2. учиться контролировать свою речь и поступки, 

3.  учиться толерантному отношению к другому мнению, 

4.  учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

5.  осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

6. формулировать своё собственное мнение и позицию. 

7. учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  3 класс. 

№п

п 

Тема (цели) Занятия (темы) Кол-во 

часов 

Дата 

1 Я- фантазер. 

(9 часов) 

Цели: 

- помочь детям осознать ценность умения 

фантазировать; 

- развивать творческие способности детей 

 

1-2. Я-третьеклассник. 2  

3. Кого можно назвать 

фантазером? 

1  

4-5. Я умею 

фантазировать! 

2  

6. Мои сны 1  

7. Я умею сочинять! 1  

8. Мои мечты 1  

9. Фантазии и ложь 1  

2 Я и моя школа. 

(7 часов) 

Цели: 

 - помочь детям осознать особенности 

позиции ученика; 

 - предоставить учащимся возможность 

отреагировать свои чувства в отношении 

учителя; 

 -помочь детям принять учителя таким, 

какой он есть. 

10-11 Я и моя школа. 2  

12 Что такое лень? 1  

13-14 Я и мой учитель 2  

15-16. Как справляться с 

«Немогучками» 

2  

3 Я и мои родители. 

(5 часов) 

Цели: 

- помочь детям осознать требования 

родителей, сопоставить их со своими 

17-18. Я и мои родители. 2  

19-20. Я умею просить 

прощения. 

2  

21. Почему родители 1  



возможностями и желаниями; 

 - обучить детей способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

наказываю детей? 

4 Я и мои друзья. 

(6 часов) 

Цели: 

 - помочь детям осознать качества 

настоящего друга; 

-подвести учащихся к осознанию 

собственного умения дружить. 

22. Настоящий друг. 1  

23-24. Умею ли я 

дружить? 

2  

25-26. Трудности в 

отношении с друзьями. 

2  

27. Ссора и драка. 1  

5 Что такое сотрудничество? 

(7 часов) 

Цель – дать детям представление о 

понятии «сотрудничество». 

28. Что такое 

сотрудничество? 

1  

29. Я умею понимать 

другого. 

1  

30. Я умею 

договариваться с 

людьми. 

1  

31. Мы умеем 

действовать сообща. 

1  

32-33. Что такое 

коллективная работа? 

2  

34. Итоговое занятие. 1  

 Итого   34 часа  
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