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Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Школа конструктивного общения» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС, Программой НОО Березовской средней 

общеобразовательной школы №1, Программой духовно-нравственного воспитания и 

социализации.

Программа реализуется в рамках социального направления внеурочной деятельности 

МБОУ Березовской СОШ №1.

Главное назначение данного курса - формирование навыков общения и культуры 

поведения, обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания, личностное 

развитие каждого, сплочение и совершенствование классного коллектива, как значимой 

социально -  психологической группы.

Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны 

частые конфликты с окружающими, и агрессивность. Такие дети не желают и не умеют 

признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не способны 

конструктивно разрешать конфликты.

На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, развитие 

навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Программа призвана 

способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации.

В работе с младшими школьниками отдается предпочтение групповой форме проведения 

занятий. На занятиях обучающиеся не только получают знания о том, как общаться, но и 

упражняются в применении различных способов поведения, овладевают навыками 

эффективного общения.

Большое внимание на занятиях уделяется обсуждению различных ситуаций, групповым 

дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и 

групповому тестированию.

Цель: развитие навыков конструктивного общения и сотрудничества младших школьников. 

Задачи:

• создание чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона,

• развитие осознание себя, своего места в окружающем мире, ценности дружбы;

• формирование умения распознавать чувства окружающих людей;
• мотивация на совместную конструктивную деятельность.
• обучение навыкам общения и сотрудничества;
• развитие коммуникативных умений в процессе общения;
• формирование устойчивой положительной самооценки школьников.



Место курса в учебном плане

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Время проведения каждого 

занятия 45 минут. Оптимальное число детей в группе - до 10 человек.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия:

• регулятивные - умение решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время;

• познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников,

делать логические выводы;

• коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности,

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы;

• личностные - воспитание толерантного отношения.

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе.

Формы учета оценки планируемых результатов: опрос, наблюдение, диагностика.

Достижение планируемых результатов курса осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации в форме теста.

Содержание курса внеурочной деятельности

Формы организации работы: упражнения с элементами тренинга, игры (сюжетно - 

ролевые, словесные, игры — драматизации), мини лекция, беседы, обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций, просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, коллективные 

творческие дела.

Форма занятия.

Каждое занятие состоит из трех частей: разминка - приветствие, основная и заключительная. 

Разминка направлена на создание положительного настроя в группе, сохранение во время 

занятий доброжелательного отношения детей друг к другу, развитие положительной 

самооценки.

Основная часть.

Выполняет ведущую роль в ходе всего занятия. Включает в себя обсуждение различных 

ситуаций, групповые дискуссии, ролевое проигрывание, творческое самовыражение, 

направленные на коррекцию эмоционально - личностной и коммуникативной сферы детей. 

Заключение.



Предполагает создание у каждого чувство принадлежности к группе, закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии, развитие навыков саморегуляции.

Основные методы: мини-лекция, ролевая игра, групповая дискуссия, проективный рисунок, 

элементы аутотренинга и мышечной релаксации; психогимнастика.

На первом и на последнем занятиях проводится диагностика межличностных отношений 
метод исследования самооценки Дембо - Рубинштейн.

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Содержание Кол-во
занятий

Дата

1 четверть

1 Знакомство. Правила. 1

2 Будем сотрудничать 1

3,4 Познакомимся поближе 2

5 Я и мое тело 1

6,7 Как мы общаемся 2

8,9 Роль мимики и жестов в общении 2

2 четверть

10 Золотые правила общения. 1

11,12 Я и мои эмоции. 2

13,14 Внимание и доверие к окружающим 2

15 Поставь себя на место другого. 1

16 Организация пространства в межличностном 
общении.

1

3 четверть

17, 18 Умей слушать и слышать другого человека. 2

19, 20 Уважение и вежливость наши друзья. 2

21,22 Помогай людям и приноси им радость. 2

23 Защити слабого. 1

24, 25 Это дружное слово "вместе". 2

26 Выясняю отношения мирно. 1

4 четверть

27 Когда дразнят 1

28,29 Эффективное взаимодействие 2

30,31 Учимся управлять негативными эмоциями 2

32,33 Конфликты и способы их разрешения 2

34 Тренинг с элементами ролевой игры «Решить 
проблему»

1


