
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» 

_____________________________________________________________________________ 

Курс внеурочной деятельности «Азбука общения» рассчитан на 1 год 

обучения: 

__________________________________________________________________ 

 

 33 часа в год  в  1-ом классе, 1 час в неделю,  33 учебных недели; 

__________________________________________________________________ 

 34 часа в год во 2- 4 классах, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 

__________________________________________________________________ 

 

Основная цель курса: формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для развития 

коммуникативных навыков, с учетом особенностей слабовидящих учащихся. 

___________________________________________________________________ 

Задачи: 

-Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 

-Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека. 

-Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

-Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

-Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. 

-Формировать терпимость к мнению собеседника. 

-Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

-Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

___________________________________________________________________ 

 

Планируемые  результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

-Повышение самостоятельности, ответственности, дисциплинированности; 

-Стремление к изучению своих возможностей и способностей, навыки 

рефлексии и самооценки собственных личностных черт;  



-Расширение круга социальных контактов, формирование потребности в 

общении, свободное вступление в контакт с соблюдением этических норм,  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-Стремление к собственной результативности, стремление самостоятельно 

добывать знания, развитие потребности в учебной деятельности.  

__________________________________________________________________ 

 

Метапредметные результаты 

формирование компетенций 

Регулятивный блок: 

-овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 
взрослыми; 

-извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 
текста; 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; 

-учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

-строить речевое высказывание в устной форме. 

 
 Познавательный блок: 

-распознавание и умение описывать свои чувства и чувства других людей с 
помощью учителя; 

-учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

-умение рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

-умение наблюдать; 

-умение моделировать ситуацию с помощью учителя. 

 Коммуникативный блок: 

-учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

-учиться работать в паре и в группе; 

-выполнять различные роли; 

-слушать и понимать речь других ребят; 

-осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 



 

 

 
 




