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Аннотация 

 

Программа по внеурочной деятельности социального направления «Азбука 

общения» разработана для учеников 1 класса (6,5-8 лет.)   

Программа «Азбука общения» основана на психологической помощи ученикам, 

которая направленная на развитие познавательной и коммуникативной  сферы 

школьников.   

Программа может быть реализована как в группе на базе одного класса, так и 

свободном объединении одной возрастной группы  

Цель:  Развитие личностных качеств, коммуникативных  навыков младших 

школьников, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. 

Задачи:   

Образовательные:  
1. Познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении и 

простейшими способами разрешения конфликтов; 

2. Развивать навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в 

процессе обучения; 

3. Развивать личностные качества, необходимые для продуктивного 

взаимодействия с другими людьми; 

4. Развивать уважение к другим людям и самоуважение, формировать навыки 

эмпатии и сопереживания; 

5. Способствовать развитию у детей рефлексии 

Режим занятий: программа подразумевает одно занятие в неделю. Длительность 

занятия - 25 минут. Курс рассчитан на 34 занятия.  

Формы занятий: групповые. 

На занятиях используются разнообразные и взаимодополняющие методы и 

приемы:  

  -  сказкотерапевтические упражнения; 

-  арт-терапия; 

-  игровая терапия; 

-  музыкотерапия; 

-  психогимнастика; 

- ритуалы знакомства, представления, прощания; 

- «ледокольные» («размораживающие», разогревающие, разминочные) техники; 

- приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

- техники релаксации 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
Курс ориентирован на: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие этических чувств, знания об основных моральных нормах; 

 принятие и освоение социальной роли обучающего (правил поведения на 

занятиях, ответственного отношения к занятиям, регулярного посещения 

занятий в соответствии с расписанием, выполнения домашних заданий и т.д.); 

 развитие мотивов учебной деятельности (как познавательных, так и 

социальных), формирование личностного смысла учения; 

Метапредметные результаты 

Курс обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

- Регулятивных 
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 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 работать в определенном темпе; 

 применять знания в новых ситуациях; 

- Познавательных 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 овладеть начальными представлениями о правилах эффективного 

взаимодействия в общении,  нормах поведения. 

- Коммуникативных 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 соблюдать правила речевого этикета при общении  (обращение, просьба, 

выражение согласия/несогласия в вежливой форме); 

 адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя; 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться выражать словами свои мысли и чувства; 

 научиться анализировать собственное поведение  и задавать вопросы; 

 научиться устному связному высказыванию; 

Содержание программы курса 

Раздел 1.  

Я теперь школьник (вхождение в новую роль) – 6 часов 

Цель: облегчение процессов адаптации первоклассников к новым условиям и 

помощь детям в освоении новой социальной позиции школьника. 

Раздел 2.  

Введение в мир психологии – 7 часов. 

Цель: поддержание у детей мотивации на познание самих себя. Изучение и 

развитие  познавательных процессов (память, внимание). 

Раздел 3.  

Психика и познание мира – 9 часов. 

Цель: изучение и развитие  познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

мышление, речь). Помощь детям в осознании у себя ведущих каналов восприятия 

информации и ориентирование их на целенаправленное развитие всей системы 

восприятия окружающего мира.  

Раздел 4. 

Темперамент и характер –  8 часов. 

Цель: ознакомление  детей с имеющимися в науке типологиями индивидуально-

психологических особенностей человека с целью осознания ими собственных 

характеристик. Помочь  детям  осознать собственную уникальность. Познакомить  с  

понятием «характер» развивать  произвольность поведения. 

Раздел 5. 

Я и мои эмоции – 4 часа. 

Цель: обучение детей распознаванию собственных и чужих эмоций, осознанию их 

значения и смысла. Стимулировать  интерес  к самопознанию «Что  есть  в королевстве 

«Внутреннего мира». 
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Календарно - тематический план 

№ 

 

Тема Кол-

во 

часо

в 

дата Виды деятельности 

1. Я теперь школьник (вхождение 

в новую роль) .  
 

1 
Знакомство. 

Сплочение коллектива 
1 8.09 

 Повышение внутригруппового сплочения  

Упр. «Комплименты» Упр. «Чем мы похожи»,  

Упр. «Превращение» Рефлексия 

2 

Кто такой школьник?       1 15.09 Формирование  у  детей  

реалистичных представлений  о  новой  

социальной  позиции школьника  

Упражнение  «Ветерок», Упражнение  «Изобрази 

школьника» .Рисунок «Четвертый лишний». 

Рефлексия 

3 

Я – школьник!       1 22.09 Создать  условия  для самораскрытия; закрепить 

правила школьной жизни Упр. «Кто ты?»  

Упр.  «Что  значит  быть школьником» Упр. «Кто 

есть кто?» Рефлексия 

4 

Для чего ходят в 

школу?   

1 29.09 Создать  условия  для самораскрытия;  

закрепить правила школьной жизни Упр.  

«Приветствие  в парах» Упр. «Снежный ком»  

Упр. «Расскажи о себе» Рефлексия 

5 

Учимся работать 

дружно 

1 6.10 Развитие  потребности    в самоанализе и 

рефлексии Упр.  «Как  расселить  

людей в домах» Упр. «Три дома» Упр. «Самый-

самый» .Рефлексия 

6 Учусь контролировать  

свое поведение. 

1 13.10 Развивать  способность  к самоанализу.  Упр.  

«Это я. Это моё» Упр.  «Поддерживающие руки» 

Рефлексия 

2. Введение в мир психологии 

7 

Мое внимание. 2 20.10 Развитие внимания Упр.  «Раздели  слова  на 

группы», Упр. «Найди пару» Упр.  «Тренируй 

внимание» Рефлексия 

8 

Что  нужно,  чтобы  

быть внимательным 

2 27.10 Развитие  концетрации, устойчивости,  

распределения  и переключения внимания. Упр. 

«Нарисуй такую же фигуру». Упр. «Лучик 

внимания» Упр.  «Оцени  свою работу» 

Рефлексия 

9 

Учусь быть 

внимательным. 

1 10.11 Ориентация  в  пространстве, развитие  

произвольности внимания и восприятия Упр.  

«Рисуем  по клеточкам» Упр.  «Дорисуй  и 

проверь» Упр. «Самый, самый» Рефлексия 

10 

Внимание и память 2 

 

17.11 Развитие внимания и памяти Упр.  «Развивай 

зрительную память», Упр.  «Найди  общее 

название», Упр.  «Нарисуй  по клеточкам» Упр.  

«Восстанови рассказ» Рефлексия 

3. Психика и познание мира 

11 
Мышление и речь 1 24.11 Развитие  мышления, воображения,  словарное  

развитие Упр. «Закономерность» 
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Упр.«Пропавшее слово» Упр. «Мельница»  

Упр.  «перепутанный рассказ» «Запомни и 

ответь» Рефлексия 

12 

Занимательные 

задачи. 

2 1.12; 

8.12 
Развитие  мышление, словарное развитие  

Упр. «ребусы» Упр.  «Назови  одним словом»  

Упр. «Пропавшее слово» Упр. «Что изменилось»  

Упр.  «Угадай  по признакам» Рефлексия 

13 

Мышление и 

воображение 

2 15.12; 

22.12 
Развитие  воображения  и мышления  

Упр. « «Колечко» Упр. «Соедини пару» Упр. 

«Лишняя фигура» Упр.  «Угадай  по признакам»  

Упр.  «Рисунок  двумя руками» Рефлексия 

14 

Мои ощущения 2 29.12 Показать роль ощущений -  Ознакомить  видами 

ощущений Упр. «Четыре стихии»  

Упр. «Мои ощущения» Упр.  «Задания  – 

загадки» Упр. «время книги2 

15 

Моё восприятие мира 2 19.01 

26.01 
Закрепить  знания  о различных видах ощущений  

-  Познакомить  с  понятием «восприятие»  

Упр. «Мои ощущения» Упр.  «Самый «ощутимый 

предмет» Упр.  «Моё  восприятие мира»  

Упр.  «Я  вижу  то,  что слышу» Упр.  «Чудесный 

мешочек» 

4. Темперамент и характер 

16 

 

Что такое 

темперамент 

 

 

2 

2.02 

9.02 

 

 

Познакомить  с  понятием «темперамент» ». 

Помочь  осознать  различия между людьми 
Разыгрывание сценок из «Сказки о типах 

темперамента». Упр.  «росток  под солнцем Упр.  

«построить  всех  в ряд» Упр.Художник» « Упр. 

«Все люди разные» Упр. «время книги» 

17 

 

Типы темперамента 

2 2.03 

 
Содействовать  осознанию уникальности  

каждого человека -развивать  умение  различать 

типы темперамента Упр.  «типы темперамента»  

Упр.  «Разыгрывание сценок  о  типах 

темперамента» Упражнение «Лучик внимания: все 

люди разные». Беседа-опрос по теме «Разные люди – 

разные типы темперамента». 

18 

 

Разные  люди  разные  

типы темперамента 

2 

 

9.03; 

16.03 

 

Помочь  детям  осознать собственную 

уникальность закрепить  умение  различать типы 

темперамента Упр.  «лучик  внимания:  

все люди разные» Упр.  «разные  люди  – разные 

темпераменты» Упр. «Шляпа» Упр. «время 

книги» Упр.  «разыгрывание сценок» ». Задание 

«Назови противоположную черту характера». Игра 

«Сказочный художник». 

19 

Какой у меня характер 2 6.04 

13.04 
познакомить  с  понятием «характер» развивать  

произвольность поведения  

Упр. «Коллективный счет» Упр. «О характере»  

Упр. «Назови противоположную чертухарактера»  

Упр. «Сказочный художник»  

Упр. «Время книги» 

20 

Какой характер у 

других 

2 20.04 

27.04 
Мотивировать  детей  на осознание  своих  черт  

характера »Упр. «Мое дерево-характер» Упр. 

«Коллективный счет» Упр. Хорошие ии плохие 

черты характера»« Упр. «Что такое хорошо и 
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чтотакое плохо» Упр. «Знатоки черт характера 

5. Я и мои эмоции 

21 

 

 

 

 

Игра  «Королевство  

внутреннего мира» 

 

 

 

 

2 

11.05; 

18.05 

 

 

 

 

Беседа «Что есть в Королевстве Внутреннего мира?». 

Рассказы детей «Сказка про эмоцию» (подготовлено 

заранее, было домашнее задание). Задание «Соедини 

стрелками». Рисунок «Моё Королевство Внутреннего 

Мира». Развитие  экспрессивных способностей 

детей Стимулировать  интерес  к Самопознанию 

«Что  есть  в королевстве «Внутреннего 

мира»Упр. «У кого такой характер» Упр. 

«сказочный художник» Упр. «Царевна-

Несмеяна»  

Упр. «Разыгрывание этюдов» Упр. «Мои 

одноклассники и сказочные персонажи» 

22 Итоговое занятие 1 25.05 Подведение итогов. Рефлексия 

 

 

 


