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1. Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на преподавание курса «Основы коммуникации» во 

2 классе в объеме 1 часа в неделю.  

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, 

праздничных дней и режимом работы ОУ на 2019 – 2020 учебный год (в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 №1010-р). 

 

Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимися с НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим 

требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей основами коммуникации.  

 

Коррекционно-развивающие задачи данного курса: 

 формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками; 

 тренировка различных коммуникативных умений. 

 

1.1 Описание учебно – методического комплекта 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:  

Коррекционно – развивающий курс «Основы коммуникации» для 2 класса 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, авторских программ 

«Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе» Хухлаевой О.В., 

«Психологическая азбука. Программа развивающих занятий во 2-ом классе» Аржакаева 

Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 
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Сведения об источнике:  

1. Программа «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе» Хухлаева 

О.В. предназначена для развития коммуникативных навыков во 2 классе 

средней общеобразовательной школы; издательство «Генезис» 2008 г.  

2. Программа «Психологическая азбука. Программа развивающих занятий во 2-ом 

классе» Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. предназначена для развития личности 

ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей. Программа рекомендована 

Федерацией психологов образования России.  

 

Методические и учебные пособия:  

      1) Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе» (1 – 4). 

– 10-е изд. – М.: Генезис, 2018. – 312 с.  

2) Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 2 класс. – М.: 

Генезис, 2019. – 68 с.: ил. 

3) Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. «Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий во 2-ом классе». – 4-е изд. – М.: Генезис, 2019. – 136 с. 

4) Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. «Психологическая азбука. Рабочая 

тетрадь. 2 класс». – 6-е изд. – М.: Генезис, 2017. – 64 с.:ил. 

Рекомендуемые средства обучения: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для учащихся: 

 Бумага формат А4, А3 

 Цветные карандаши 12 цветов 

 Цветные восковые мелки 6-12 цветов 

 Простой карандаш 

 Мяч 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для педагога: 

 Бумага формат А4, А3 

 Цветные карандаши 12 цветов 

 Цветные восковые мелки 6-12 цветов 

 Простой карандаш 

 Стерательная резинка 

 Мяч 

 

Техническое оснащение занятий: 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер 

 Экран для демонстрации 

 Иллюстративный и раздаточный материал по темам программы 

 Магнитофон или CD проигрыватель и музыкальный ряд по темам программы. 

 

Печатные пособия 

 Картинки с эмоциями 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы 

 

1.2 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 
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Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 Основные формы контроля реализации программы - учебные достижения 

учащихся 2-х классов оцениваются вербально. 

Виды и формы практической части программы: 

  Основные формы реализации практической части программы - выполнение 

проектов «Наши достижения. Что я знаю и могу». Демонстрация и обсуждение 

достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: чувства людей 

(понимание чувства другого), качества людей (отличие и схожесть людей друг от друга), 

понимание себя и других (какой Я?; трудности второклассника). Презентации проектов с 

использованием работ учащихся. 

 Количество часов на представление проектной работы за год - 3. 

1.3 Планируемые результаты освоения курса «Основы коммуникации» 

для обучающегося 2 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство необходимости учения; 

 своя точка зрения; 

 адекватное содержательное представление о школе; 

 предпочтение социального способа оценки своих знаний; 

 познавательные мотивы и интересы; 

 учебные мотивы – желание учиться, желание выполнять действия согласно 

школьному распорядку; 

 понимание, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и 

недопустимое по сравнению с навыками самообслуживания; 

 умение выделять морально – эстетическое содержание событий и действий.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 системы нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 принятую познавательную цель сохранять при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс ее выполнения; 

 четко осознавать свою цель и структуру найденного способа решения новой 

задачи; 
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 самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать правильность 

или ошибочность результата, соотнося его со схемой действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать правило контроля; 

 самостоятельно исправлять ошибки; 

 контролировать процесс решения задачи другими учениками; 

 задачи, соответствующие усвоенному способу, выполнять безошибочно. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выполнять самостоятельно общеучебные задачи; 

 владеть логическими операциями, уметь выделять существенные признаки и 

закономерности; 

 самостоятельно ориентироваться в литературном источнике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 хорошо ориентироваться в изученном материале; 

 самостоятельно найти нужный источник информации; 

 самостоятельно наблюдать и делать простые выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

 выполняя различные роди в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно – 

популярных книг, понимать прочитанное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно стремиться к сотрудничеству; 

 доброжелательно идти на контакт, участвовать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 обладать хорошим словарным запасом и активно им пользоваться; 

 усваивать материал, давать обратную связь (пересказ, рассказ). 

Предметные результаты 
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Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

 оценивать реальные качества окружающих людей; 

 принимать окружающих, как обычных людей, со своими достоинствами и 

недостатками, и как следствие этого – принимать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять психологическое здоровье; 

 избегать развития страха перед другими людьми. 

2. Содержание тематических линий учебного предмета 

 

Содержание курса. 

 

Вспомним чувства. Я и мои желания. Актуализация знаний об эмоциональной сфере 

человека. 

Качества людей. Знакомство с понятием «качества людей». Исследование своих качеств. 

Изучение своих особенностей. 

Какой Я – Какой Ты. Понимание обучающихся, что у них есть много положительных 

качеств. Нахождение положительных качеств во всех людях. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

3.1 Годовой календарный график 

 

№ 
Раздел (тема, модуль, 

глава) курса 

№ уроков 

(в плане) 

Кол-

во 

часов 

Проектная деятельность 

1 четверть  

1 
Тема 1. Вспомним чувства. 

Я и мои желания. 

Тема 2. Качества людей. 

1-8 8 1 

2 четверть  

1 Тема 2. Качества людей. 9-14 6 1 

3 четверть  

1 
Тема 2. Качества людей. 

Тема 3. Какой Я – Какой 

Ты 

15-22 8  

4 четверть 

1 Тема 3. Какой Я – Какой 

Ты 
23-34 12 1 
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Всего по учебному плану 34 3 
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3.2 Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема Планируемые результаты обучения УУД Форма 

контроля 

Освоение предметных знаний 

Раздел 1. Вспомним чувства  

1  Мои желания Актуализация знаний об эмоциональной сфере 

человека 

Личностные результаты: 

 

1. чувство необходимости учения; 

2. своя точка зрения; 

3. адекватное содержательное 

представление о школе; 

4. предпочтение социального 

способа оценки своих знаний; 

5. познавательные мотивы и 

интересы; 

6. учебные мотивы – желание 

учиться, желание выполнять 

действия согласно школьному 

распорядку; 

7. понимание, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое 

по сравнению с навыками 

самообслуживания; 

8. умение выделять морально – 

эстетическое содержание 

событий и действий.  

 

Познавательные: 

1. выполнять самостоятельно 

Основные 

формы контроля 

реализации 

программы - 

учебные 

достижения  

оцениваются 

вербально. 

 

 

2  Понимаем чувство другого 

3  Мы испытываем разные чувства 

4  Сказка о борьбе мотивов. Мои мотивы.  

5  Какие мотивы у других? 

Раздел 2. Качества людей  

6  Люди отличаются друг от друга своими 

качествами 

Знакомство с понятием «качества людей». 

Исследование своих качеств. Изучение своих 

особенностей 

7  Хорошие качества людей 
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8  Хорошие качества людей 

(продолжение) 

общеучебные задачи; 

2. владеть логическими операциями, 

уметь выделять существенные 

признаки и закономерности; 

3. самостоятельно ориентироваться 

в литературном источнике. 

4. хорошо ориентироваться в 

изученном материале; 

5. самостоятельно найти нужный 

источник информации; 

6. самостоятельно наблюдать и 

делать простые выводы. 

Регулятивные: 

1. определять цель учебной 

деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

2. принятую познавательную цель 

сохранять при выполнении 

учебных действий, регулировать 

весь процесс ее выполнения; 

3. четко осознавать свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи; 

4. самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

5. осознавать правило контроля; 

9  Самое важное хорошее качество 

10  Кто такое сердечный человек? 

11  Кого называют «доброжелательным 

человеком»? 

12  Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? 

13  Я желаю добра ребятам в классе 

14  Я желаю добра ребятам в классе 

(продолжение) 

15  Чистое сердце 

16  Какие качества нам нравятся друг в 

друге? 

17  Какими качествами похожи, а какими 

различаемся? 
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18  Какими качествами похожи, а какими 

различаемся? (продолжение) 

6. самостоятельно исправлять 

ошибки; 

7. контролировать процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

8. задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполнять 

безошибочно. 

Коммуникативные: 

1. участвовать в диалоге;  

2. слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

3. выполняя различные роди в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

4. оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций; 

5. читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно – 

популярных книг, понимать 

прочитанное; 

6. осознанно стремиться к 

сотрудничеству; 

7. доброжелательно идти на 

19  Каждый человек уникален 

20  В каждом человеке есть темные и 

светлые качества 

21  Итоговое 

Раздел 3.  

22  Какой Я? Понимание обучающихся, что у них есть много 

положительных качеств. Нахождение 

положительных качеств во всех людях 

23  Какой ты? 

24  Какой ты? Учимся договариваться 

25  Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице 

26  Школьные трудности 



11 
 

27  Школьные трудности (продолжение) контакт, участвовать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

8. обладать хорошим словарным 

запасом и активно им 

пользоваться; 

9. усваивать материал, давать 

обратную связь (пересказ, 

рассказ). 

28  Домашние трудности  

29-33  Домашние трудности (продолжение) 

34  Итоговое  

 


