1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности :
Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные
действия (УУД):
регулятивные - обеспечивая умения 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 - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения
к иным решениям.
Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику
адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе.
Принципы построения программы:
а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности);
б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на
предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации,
принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности
к самостоятельной деятельности).
2. Содержание программы внеурочной деятельности .
Учимся дружить.
Диагностика. Мы второклассники. Ты и твои друзья. Ищу друга.
Я – владелец своих эмоцийя.
Я и моё настроение. Я могу управлять своим настроением. Как выразить свои
эмоции. Эмоции. Общение. Поведение.
Встречи с самим собой.
Что я знаю о себе. Что знают обо мне окружающие. Мой портрет в лучах солнца.
Мои друзья. Наш класс.
Я среди других людей.
Наши права и обязанности. Застенчивость и неуверенность в себе. О чём говорят
наши жесты. Доверие в общении. Умею ли я слушать? Чем уверенность отличается от
самоуверенности.
Вежливая речь.
Правила хорошего тона. Употребление вежливых слов в общении. Этикетные
диалоги, речевые привычки. Искусство делать комплементы. Вежливый отказ.
Портрет культурного человека.

Правила и законы общения.
Стили общения. Что такое конфликт? Конфликтные эмоции. Стили поведения в
конфликте. Звёздная карта жизни. Диагностика. Подведение итогов.
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