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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа внеурочной деятельности для 2 класса разработана в соответствии с ФГОС 

ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64». 

Программа реализуется во внеурочной деятельности во 2классах и рассчитана на 1 год (1 

час в неделю) -34 часа. 

В процессе обучения по данному курсу реализуются следующие цели и задачи: 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи: 

 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

 Цель данной программы – способствовать социально- эмоциональному развитию детей 

младшего школьного возраста. 

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи: 

1. Познакомить школьников с многообразием эмоций. 

2. Развивать умение выражать и распознавать эмоции ( радость, злость, грусть, страх, 

удивление, интерес) у себя и других людей. 

3. Расширять эмоциональный словарь школьников. 

4. Создавать условия для понимания эмоциональной обусловленности поведения и причин 

возникновения эмоций. 

5. Формирование у школьников основы саморегуляции и произвольной регуляции 

поведения. 

6. Способствовать развитию эмпатии, пониманию других людей и оказанию им 

эмоциональной поддержки. 

7. Развивать способность к децентрации – умению видеть ситуацию с точки зрения другого 

человека. 

8. Формировать представления о морально- этических нормах и правилах поведения. 

9. Познакомить детей с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных 

ситуациях,развивать коммуникативные навыки. 

10. Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата в 

классе. 

11. Содействовать социальной адаптации младших школьников. 

 

                        Планируемые результаты освоения учебного курса  

              Личностными результатами изучения является формирование следующих 

умений:  

- уважительно относиться к мнению другого человека 

-адаптироваться в развивающемся мире 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки. 

-доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, понимание и 

спереживание чувствам других людей. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

              Метапредметными результатами изучения курса  является формирование у  

учащихся умений  

- применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 



-использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач, 

-слушать собеседника и вести разговор, признавать различные точки зрения и право 

каждого человека иметь свою точку зрения , излагать свою позицию и аргументировать 

собственную точку зрения и оценку событий. 

-определять общую цель и пути ее достижения, распределять функции и роли в 

совместной деятельности,осуществлять взаимный контроль, адекватно оцени 

ватьсобсьвенное поведение и поведение окружающих. 

          Предметными результатами изучения курса    

являются формирование следующих умений:  

- восприятие и понимание причин и эмоций : идентификация эмоций,выражение эмоций, 

понимание причин эмоций. 

-Эмоциональная регуляция : понимание эмоциональной обусловленности поведения, 

владение элементарными навыками  саморегуляции. 

-социальное взаимодействие :коммуникативнаякомпетентность,социальная 

компетентность. 

Рабочая программа ориентирована на работу с учащимися 8 летнего возраста (2 класс). 

Набор свободный, по желанию родителей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 Ожидаемые  результаты  

    Основным инструментарием отслеживания результатов являются : рабочая тетрадь 

«Обо мне и для меня», тематические встречи для родителей,игровой комплект «Палитра 

знаний»,бланки оценки развиваемых достижений,экспертная оценка родителей. 

.  

                  Содержание курса  

         

Тема 1Знакомство детей в классе.Самопрезентация. (1ч)  

1.Здравствуйте, это я! 

Тема 2 Психологический климат в классе. -1 

2.Мой класс- это место, где мне хорошо. 

 Тема 3. Нормы и правила в группе.-1 

3.Правила нашего класса. 

Тема 4 Многообразие эмоций.-1 

4.Сад души. 

Тема 5. Причины и способы выражения радости -2. 

5.Почему мы радуемся. 

6.Как мы радуемся. 

Тема 6 Причины и способы выражения грусти.-1 

7.Почему и как мы грустим. 

Тема 7. Причины и способы выражения злости.-1. 

8.Почему и как мы злимся. 

Тема 8. Причины и способы выражения страха-1 

 9.Почему и как мы боимся. 

Тема 9. Причины и способы выражения интереса -1 

 10.Интерес  и как мы его проявляем. 

Тема 10.Уникальность и разнообразие эмоциональных реакций людей.-1 

11.Разные эмоции и их причины. 

Тема 11 Индивидуальные особенности в эмоциональной сфере человека.-1 

12.Разные люди- разные эмоции. 

Тема 12 Интенсивность эмоций-1 

13.Разные эмоции и их сила 

Тема 13 Модальностьэмоций-1 

14.Приятные и неприятные эмоции 



Тема 14 Влияние эмоций на поведение-1. 

15.Как эмоций влияют на поведение 

Тема 15 Выражение эмоций, основы саморегуляции.-1 

16.Эмоции, которые хочется спрятать. 

Тема 16 Влияние злости на поведение. Основы управления злостью.-1 

17.Когда злость бывает полезной. 

Тема 17 Конструктивные способы выражения злости.Основы саморегуляции.-1 

18.Как не лопнуть от злости. 

Тема 18 Значение эмоции «Страх»-1. 

19.Когда страх помогает, а когда мешает. 

Тема 19 Управление страхом.  Основы саморегуляции.-1 

20.Как справиться со страхом? 

Тема 20 Элементарные навыки саморегуляции.-1 

21.По волнам эмоций. 

Тема 21  Сходство и различие в группе. Общее в мире различий.-1 

22.Что,если ты не похож на меня? 

Тема 22 Согласованность в совместной работе.-1 

23.Как работать вместе. 

Тема 23 Важность умения слушать другого человека- 1. 

24.Как услышать другого. 

Тема 24Децентрация.Понимание ментальных состояний и неверных мнений.-1. 

25.Как понять другого. 

Тема 25 Эмпатия, сочувствие и переживание.-1. 

26.Как понять, что человеку нужна поддержка. 

Тема 26 Эмпатия, навыки оказания эмоциональной поддержки-2. 

27.Как поддержать другого 

28.Как поддержать другого 

Тема 27 Ценность взаимопомощи в дружеских отношениях. 

29.Как помочь другому 

Тема 28.Умение обратить внимание других на свои потребности, попросить о 

помощи.-1. 

30.Как попросить о помощи. 

Тема 29 Сложные ситуации в общении и способы из разрешения.-2. 

31.Как решать конфликты. 

32.Как решать конфликты 

Тема 30 Осознание изменений, произошедших за учебный год. Мотивация к 

саморазвитию-2. 

33. Мои достижения и планы. 

34.Градусник настроения. 

 

Виды деятельности Предполагается активное освоение курса в разнообразной 

индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, исследовательские 

задания, ролевые и дидактические игры,),рабочая тетрадь «Обо мне и для меня», 

тематические встречи для родителей, игровой комплект «Палитра знаний». 

 

  Программа курса представляет собой внеурочную деятельность учащихся, составлена 

для учащихся  2 классов школы на 1 год обучения (34 часа). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия – 1 час. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (33 ч) 

  

№  

п/п  
Тема занятия  

Кол-во  

часов  



1  Здравствуйте, это я!   1 

2 Мой класс- это место, где мне хорошо. 1 

3 Правила нашего класса. 1 

4 Сад души. 1  

5 Почему мы радуемся. 1 

6 Как мы радуемся. 1 

7 Почему и как мы грустим. 1 

8 Почему и как мы злимся. 1 

9 Почему и как мы боимся 1 

10  Интерес  и как мы его проявляем 1 

11 Разные эмоции и их причины 1 

12  Разные люди- разные эмоции. 1 

13 Разные эмоции и их сила 1 

14 Приятные и неприятные эмоции 1 

15 Как эмоций влияют на поведение 1 

16 Эмоции, которые хочется спрятать 1 

17 Когда злость бывает полезной. 1 

18  Как не лопнуть от злости. 1 

19 Когда страх помогает, а когда мешает. 1 

20  Как справиться со страхом? 1 

21  По волнам эмоций. 1 

22 Что,если ты не похож на меня?  

23 Как работать вместе. 1 

24 Как услышать другого. 1 

25 Как понять другого 1 

26 Как понять, что человеку нужна поддержка. 1 

27 Как поддержать другого  1 

28 Как поддержать другого 1 

29 Как помочь другому 1 

30 Как попросить о помощи. 1 

31 Как решать конфликты. 1 

32 Как решать конфликты 1 

33 Мои достижения и планы. 1 

34 Градусник настроения. 

 

 

1 

Календарно-тематическое планирование 

 

 Тема занятия 

 

Основные виды деятельности  

учащихся 

Количест

во часов 

1 Здравствуйте, это я!   Работа в тетради, группах. Игротека 

«Имена»,семейное задание. 

1 

2 Мой класс- это место, где 

мне хорошо. 

Работа в тетради, игровая деятельность, 

творческое задание, семейное задание. 

1 

3 Правила нашего класса. Работа в тетради, игровая деятельность, 

работа в группах, семейное задание. 

1 

4 Сад души. Работа в тетради, в  группах, игровая 

деятельность, семейное задание. 

Экспресс- самодиагностика. 

1 

5 Почему мы радуемся. Экспресс- самодиагностика, введение в 1 



тему. Работа в тетради, в  группах. 

Динамическое упражнение. 

6 Как мы радуемся. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, игровая 

деятельность, семейное задание. 

Фронтальная демонстрация. 

1 

7 Почему и как мы грустим. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, игровая 

деятельность, работа в группах, семейное 

задание. Фронтальная демонстрация. 

1 

8 Почему и как мы злимся. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, игровая 

деятельность, работа в группах, семейное 

задание. Фронтальная демонстрация. 

Технология саморегуляции. 

1 

9 Почему и как мы боимся Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, игровая 

деятельность, работа в группах, семейное 

задание. Фронтальная демонстрация. 

Работа в парах. 

1 

10 Интерес  и как мы его 

проявляем 

Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, игровая 

деятельность, семейное задание. 

Фронтальная демонстрация.  

1 

11 Разные эмоции и их причины Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, игровая 

деятельность, работа в группах, семейное 

задание. Работа с карточками игрового 

набора. 

1 

12 Разные люди- разные 

эмоции. 

Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, в парах, семейное 

задание. 

1 

13 Разные эмоции и их сила Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, введение в 

тему. Работа в тетради, в группах. 

Обсуждение проблемных ситуаций, 

семейное задание. 

1 

14 Приятные и неприятные 

эмоции 

Экспресс- самодиагностика, работа в 

группе. Работа в тетради. Сказка про 

Катю- кенгуру. Техника саморегуляции, 

семейное задание. 

1 

15 Как эмоций влияют на 

поведение 

Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, 

интерактивная демонстрация, 

дыхательная практика. Работа в тетради, 

в группах, семейное задание. 

1 

16 Эмоции, которые хочется 

спрятать 

Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, введение в 

тему. Работа в тетради, в группах, 

Техника саморегуляции, семейное 

задание. 

1 

17 Когда злость бывает Экспресс- самодиагностика. 1 



полезной. Эмоциональная гимнастика, обсуждение, 

введение в тему. Работа в тетради. 

Техника саморегуляции, семейное 

задание. 

18 Как не лопнуть от злости. Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, 

интерактивная демонстрация. Работа в 

тетради, в группах, подведение итогов 

занятия, семейное задание. 

1 

19 Когда страх помогает, а 

когда мешает. 

Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, творческое 

задание, введение в тему. Работа в 

тетради. Технология саморегуляции, 

семейное задание. 

1 

20 Как справиться со страхом? Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, творческое 

задание, инсценировка сказки, введение в 

тему. Работа в тетради, в парах. 

Технология саморегуляции, семейное 

задание. 

1 

21 По волнам эмоций. Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, дыхательная 

практика саморегуляции.Работа в 

тетради, в группах.Экспресс- техника 

саморегуляции, семейное задание. 

1 

22 Что,если ты не похож на 

меня? 

Экспресс- самодиагностика. Игра. 

Эмоциональная гимнастика, обсуждение, 

введение в тему. Работа в тетради, в 

группах. Семейное задание. 

1 

23 Как работать вместе. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, в группах. 

Рассказ «В одном классе», фломастеры, 

семейное задание.  

1 

24 Как услышать другого. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, упражнение «Я 

расскажу тебе», работа в группах, 

семейное задание. 

1 

25 Как понять другого Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, творческое 

задание, работа в группах, семейное 

задание. 

1 

26 Как понять, что человеку 

нужна поддержка. 

Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Стихотворение «Грустный 

Петрушка». Работа в тетради, работа в 

группах, семейное задание. 

1 

27 Как поддержать другого Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Стихотворение «Пожалуйста, 

добрым будь». Работа в тетради, игровая 

деятельность, эмоциональная 

гимнастика, семейное задание. 

1 

28 Как поддержать другого  Экспресс- самодиагностика. 

Эмоциональная гимнастика, введение в 

1 



тему. Работа в тетради. Кукольный театр, 

семейное задание. 

29 Как помочь другому Экспресс- самодиагностика. Работа в 

тетради. Рассказ « Как Таня и Ваня 

Лягушке помогали»,семейное задание. 

1 

30 Как попросить о помощи. Экспресс- самодиагностика. Работа в 

тетради, работа в группах, обсуждение. 

Семейное задание. 

1 

31 Как решать конфликты. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, в парах. Рассказ 

«Елка».Технология саморегуляции, 

семейное задание. 

1 

32 Как решать конфликты Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, в парах. 

Технология саморегуляции, семейное 

задание. Рассказ «Красный шарик в 

синем небе». 

1 

33 Мои достижения и планы. Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, творческое 

задание, работа в группах. Технология 

саморегуляции, семейное задание. 

1 

34 Градусник настроения. 

 

 

Экспресс- самодиагностика, введение в 

тему. Работа в тетради, творческое 

задание, работа в группах. 

Мультимедийная демонстрация, 

семейное задание на лето. 

1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Социально- эмоциональное развитие детей. Теоретические основы. 

Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская. Е.И.Изотова, Е.И.Лебедева, А.Ю. 

Уланова,Е.И.Дубовская. 

2.Методическое пособие .Социально- эмоциональное развитие детей младшего школьного 

возраста. А.В.Макарчук, Е.В.Горинова,Н.Е.Рычка,О.В.Хухлаева. 

3.Рабочая тетрадь «Обо мне и для меня» .А.В.Макарчук,Рычка,О.В.Хухлаева. 

4.Игровой комплект «Палитра эмоций» 

А.В.Макарчук,Рычка,О.В.Хухлаева..И.А.Дворецкая. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Материальное обеспечение кабинетов. 

Мультимедийный  компьютер; Проектор; Экран; Интернет. 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

 

 

https://education.yandex.ru/ 

 

 

 
 

 

https://education.yandex.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (33 ч)

