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I. Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа конструктивного 
общения» составлена на основе адаптированной общеобразовательной программы МБОУ 
Березовской СОШ №1.

На внеурочную деятельность по курсу «Школа конструктивного общения» в Зк-4к 
классах учебным планом МБОУ Березовская СОШ №1 отведено 34 часа в год (1час в 
неделю).

Программа реализуется в рамках социального направления внеурочной деятельности 
МБОУ Березовской СОШ №1.

Развитие коммуникативных способностей детей младшего школьного возраста 
является на современном этапе развития социальных отношений одной из важнейших 
проблем. Возрастная категория детей выбрана неслучайно. Следующий этап в жизни ребенка
-  подростковый возраст, когда одним из доминирующих факторов являются навыки 
общения. Освоение элементов коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте 
позволит детям успешнее реализовать свой потенциал. Особенно это важно для детей с ОВЗ. 
Так как дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие различные 
отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 
общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Им необходимо 
развивать социальную компетентность, навыки общения с окружающими. Необходимо 
преодолеть социальную изоляцию, расширить возможности произвольного взаимодействия 
со сверстниками.

Таким образом, актуальностью данной темы являются:
- необходимостью дальнейшей работы по совершенствованию коммуникативных навыков 
младших школьников с ОВЗ;
- требования, предъявляемыми в настоящее время к ученику Г осударственными 
Федеральными Образовательными Стандартами нового поколения, с учетом которых 
современный школьник должен владеть рядом коммуникативных компетенций, а именно -  
владеть способами совместной деятельности в группе, умениями корректно вести учебный 
диалог, искать и находить компромиссы; иметь позитивные навыки общения в социуме и т.д.

II. Общая характеристика курса

Цель программы: развитие коммуникативной сферы младших школьников 
Задачи программы:

1. Формирование у обучающихся социально приемлемых навыков взаимодействия в 
конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации повседневного общения.

2. Развитие средств невербального общения.
3. Формирование умений сотрудничать, работать в группе.
4. Развитие рефлексии (умения анализировать собственное поведение, поступки, 

качества личности, эмоции и чувства).
5. Обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, обиды, 

раздражения).
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.

Промежуточная аттестация в форме теста.

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности

Метапредметные У УД:

• 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, аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы.

Личностные У УД:

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

• овладение навыками адаптации в социуме.



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Содержание Кол-во
занятий

Дата

1 четверть
1 Знакомство. Правила. 1
2 Будем сотрудничать. 1
3 Познакомимся поближе. 1
4 Познакомимся поближе. 1
5 Хорошо ли мы знаем друг друга. 1
6 Как мы общаемся. 1
7 Учимся общаться. 1
8 Золотые правила общения. 1

2 четверть
9 Страна эмоций. 1
10 Я и мои эмоции. 1
11 Роль мимики и жестов в общении 1
12 Роль мимики и жестов в общении 1
13 Внимание и доверие к окружающим 1
14 Внимание и доверие к окружающим 1
15 Поставь себя на место другого. 1
16 Организация пространства в межличностном 

общении.
1

3 четверть
17 Умей слушать и слышать другого человека. 1
18 Умей слушать и слышать другого человека. 1
19 Уважение и вежливость наши друзья. 1
20 Уважение и вежливость наши друзья. 1
21 Помогай людям и приноси им радость. 1
22 Помогай людям и приноси им радость. 1
23 Защити слабого. 1
24 Это дружное слово «вместе». 1
25 Это дружное слово «вместе». 1

4 четверть
26 Учимся дружить. 1
27 Почему люди ссорятся 1
28 Когда дразнят. 1
29 Планета сотрудничества. 1
30 Учимся управлять негативными эмоциями. 1
31 Учимся управлять негативными эмоциями. 1
32 Конфликты и способы их разрешения. 1
33 Конфликты и способы их разрешения. 1
34 Тренинг с элементами ролевой игры «Решить 

проблему».
1



Приложение

учени   класса

МБОУ Березовской СОШ №1

Инструкция: ответьте на вопросы «да» или «нет».

1. Доставляет ли вам удовольствие спорить?

2. Тяжело ли вам удержаться от плохих слов в ваш адрес?

3. Прислушиваетесь ли вы к мнению других?

4. Считаете ли вы себя вспыльчивым человеком?

5. Считаете ли вы себя спокойным человеком?

6. Свойственна ли вам агрессия?

7. Можете ли вы применить физическую силу к людям, если они не согласны с вашим 
мнением?

8.Трудно ли вас разозлить?

9. Стараетесь ли вы избегать споров?

10. Считаете ли вы, что договориться -  это лучший способ разрешения спора?

11. Считаете ли вы, что спор -  это лучший способ разрешения конфликта?

Обработка и интерпретация результатов. За ответ «да» начисляется 1 балл, за ответ «нет» — 0 
баллов. Подсчитывается сумму баллов.

9-11 баллов -  высокий уровень конфликтности;

5-8 баллов -  средний уровень конфликтности;

0-4 баллов -  низкий уровень конфликтности.


