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Пояснительная записка 

      Нормативно-правовая  база 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие   федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

     Характеристика курса 

Мы живём в эпоху социальных перемен: меняются условия жизни, ценности, характер 

отношений между поколениями. Сами взрослые часто оказываются не готовыми к переменам, и 

это не может не сказываться на детях. Родители и педагоги хотят, чтобы дети были успешными: 

активными, гармонично развитыми, устойчивыми к стрессам, умеющими справляться с 

трудностями и достигать поставленных целей, открытыми для познания и освоения нового. 

В мире, где нет универсальных методов преодоления трудностей, где традиционные формы 

социальной интеграции уже не всегда успешны, всё большее значение приобретает развитие 

личностного потенциала ребёнка, его способности к пониманию себя, к самоорганизации и 

саморегуляции, что даёт неоспоримые преимущества во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, усвоении социальных норм и правил, активной самореализации в обществе. Таким 

образом, особенно актуальной становится задача организации учебного процесса, включающего в 

себя социально-эмоциональное развитие. Решать эту задачу можно двумя путями: 

 -перестраивая среду, то есть саму школьную жизнь, создавая такие условия обучения, в которых 

эмоциональный мир, опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми обладают ценностью и 

заслуживают внимания независимо от достигнутого результата, где всё это становится предметом 

рефлексии и органично включается в учебный процесс; - организуя с детьми специальные занятия, 

в ходе которых социально-эмоциональное развитие становится педагогической задачей. В этом 

случае необходимо создание особой программы, работа по которой будет проводиться в 

отдельное, специально выделенное для этого время. Стоит отметить, что эффективность подобной 

программы будет выше, а её результаты устойчивее, если принятые на занятиях ценности и 

правила взаимодействия между детьми и педагогом, освоенные приёмы и техники будут 

переноситься в повседневное общение, интегрироваться в образовательный процесс. 

Программа, разработанная при участии Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее», отвечает запросам времени. Она позволяет целенаправленно обучать детей 

внимательному и уважительному отношению к эмоциям, саморегуляции, взаимопониманию, 

использованию эмоций при выстраивании взаимодействия. Результаты обучения переносятся и в 

школьную среду в целом, изменяя в лучшую сторону не только отношения детей со сверстниками 

и взрослыми, но и всю атмосферу школьной жизни. Программа, с одной стороны, 

 

Цель  программы: способствовать социально-эмоциональному развитию детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи программы: 

 Познакомить школьников с многообразием эмоций. 

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

удивление, интерес) у себя и других людей. 

 Расширять эмоциональный словарь школьников. 

 Создавать условия для понимания эмоциональной обусловленности поведения и причин 

возникновения эмоций. 



 Формировать у школьников основы саморегуляции и произвольной регуляции поведения. 

 Способствовать развитию эмпатии, пониманию других людей и оказанию им 

 эмоциональной поддержки. 

 Развивать способность к децентрации — умению видеть ситуацию с точки зрения другого 

человека. 

 Формировать представления о морально-этических нормах и правилах поведения. 

 Познакомить детей с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных 

ситуациях, развивать их коммуникативные навыки. 

 Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата в 

классе. 

 Содействовать социальной адаптации младших школьников. 
 

Младший школьный возраст — это сензитивный период формирования эмоционального 

интеллекта. Дети эмоционально воспринимают окружающий мир, и одновременно происходит 

активное интеллектуальное развитие. Возрастает способность к идентификации, рефлексии, 

контролю эмоциональных состояний и поступков, проявлению эмпатии, использованию 

эмоциональной информации в общении с окружающими, выбору способов достижения цели. В 

это время у детей активно развивается понимание психического мира другого человека, более 

сложных внутренних состояний, таких как мысли, убеждения, представления и знания, что 

позволяет им делать более глубокие оценки человеческих поступков. Понимание эмоциональных 

состояний может служить важным проводником в развитии более сложных представлений. 

Поэтому младший школьный возраст  является важным этапом эмоционального и социального 

развития детей. 

Программа рассчитана на учащихся 1   класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 33 часа в 

год. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к мнению другого человека;  

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого человека иметь своё мнение; излагать свою позицию и 

аргументировать собственную точку зрения и оценку событий; 

 определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая интересы всех 

участников. 

Предметные 



Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального развития 

разделяются на три блока компетенций: восприятие и понимание причин эмоций, эмоциональная 

регуляция, социальное взаимодействие. 

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количест

во часов 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Введение Направлено на знакомство и 

самопрезентацию 

учеников в классе, создание 

благоприятных условий для 

совместной работы, 

определение правил 

взаимодействия. 

3 Самопрезент

ация  

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Творческая, 

игровая 

деятельность, 

работа в тетради  

2 Восприятие 

и понимание 

причин 

эмоций 

Идентификация эмоций, их 

выражение и понимание 

причин. В первый год 

изучаются пять базовых 

эмоций: радость, злость, 

грусть, страх и интерес. 

Занятия направлены на 

развитие не только 

представлений о разных 

эмоциональных выражениях, 

но и способности их 

произвольно изобразить. 

Ещё одной задачей этого 

раздела является раз- 

витие у детей восприятия и 

понимания эмоций в 

ситуативном контексте, без 

опоры на мимику. Знакомясь 

с типовыми ситуациями, 

которые могут вызвать ту 

или иную эмоцию, дети 

учатся прогнозировать 

эмоции других людей и 

понимать зависимость 

эмоций от ситуации. Занятия 

этого раздела также 

содержат материал, 

отражающий 

индивидуальные 

особенности в переживании 

и выражении эмоций и их 

силы. 

10 Групповая, 

индивидуаль

ная,  

фронтальная 

Творческая, 

игровая 

деятельность, 

работа в тетради, 

самодиагностика, 

беседа, 

практическая 

работа, 

динамические 

упражнения, 

технология 

саморегуляции   

 

3 Эмоциональ

ная 

регуляция 

Занятия данного раздела 

способствуют 

формированию 

представлений у детей о 

8 Групповая, 

индивидуаль

ная,  

фронтальная 

Эмоциональная 

гимнастика, 

обсуждение 

проблемных 



приятных и неприятных 

эмоциях, их значении в 

жизни человека. Установка 

на подавление неприятных 

или социально осуждаемых 

эмоций заменяется 

формированием умений 

саморегуляции и 

пониманием необходимости 

управления собственными 

эмоциями. Дети учатся 

осознавать эмоциональную 

обусловленность поведения, 

делать предположения о том, 

как разные эмоции могут 

влиять на поведение, 

применять элементарные 

приёмы саморегуляции. 

Особое внимание уделяется 

управлению такими 

эмоциями, как страх и 

злость. 

ситуаций, 

интерактивная 

демонстрация, 

дыхательная 

практика, 

творческая, игровая 

деятельность, 

работа в тетради, 

самодиагностика, 

беседа, 

практическая 

работа, 

динамические 

упражнения, 

техники  

саморегуляции   

 

4 Социальное 

взаимодейст

вие 

Данный раздел посвящён 

формированию принятия 

многообразия и уважения 

индивидуальности человека. 

Занятия направлены на 

развитие коммуникативной 

компетентности: умения 

слушать и понимать других 

людей, работать в команде, 

решать 

конфликты, помогать другим 

и самому просить о помощи. 

Особое внимание отводится 

изучению возможностей 

влияния на эмоциональное 

состояние других людей 

посредством оказания 

эмоциональной поддержки 

12 Групповая, 

индивидуаль

ная,  

фронтальная 

Инсценировка 

сказок, техники 

саморегуляции, 

творческая, игровая 

деятельность, 

работа в тетради, 

самодиагностика, 

беседа, 

практическая 

работа 

Всего 33   



Календарно-тематическое планирование   

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  Корректир

овка даты 

1 Введение (3ч) 

Знакомство детей в классе, самопрезентация. 

1   

2 Психологический климат в классе. 1   

3 Нормы и правила в группе. 1   

4 Восприятие и понимание причин эмоций(10ч) 

Многообразие эмоций. 

1   

5 Причины и способы выражения радости. 1   

6 Причины и способы выражения радости. 1   

7 Причины и способы выражения грусти. 1   

8 Причины и способы выражения злости. 1   

9 Причины и способы выражения страха. 1   

10 Причины и способы выражения интереса. 1   

11 Уникальность и многообразие эмоциональных 

реакций людей. 

1   

12 Индивидуальные особенности в эмоциональной 

сфере человека. 

1   

13 Интенсивность эмоций. 1   

14 Эмоциональная регуляция (8ч) 

Модальность эмоций. Приятные и неприятные 

эмоции. 

1   

15 Влияние эмоций на поведение. 1   

16 Выражение эмоций, основы саморегуляции. 1   

17 Влияние злости на поведение. Основы управления 

злостью. 

1   

18 Конструктивные способы выражения злости. 

Основы саморегуляции. 

1   

19 Значение эмоции «страх». 1   

20 Управление страхом. Основы саморегуляции. 1   

21 Элементарные навыки саморегуляции. 1   

22 Социальное взаимодействие (12ч) 

Сходство и различия в группе. Общение в мире 

различий. 

1   



23 Согласованность в совместной работе. 1   

24 Важность умения слушать другого человека. 1   

25 Как понять другого. 1   

26 Эмпатия, сочувствие и сопереживание. 1   

27 Эмпатия, навыки оказания эмоциональной 

поддержки. 

1   

28 Эмпатия, навыки оказания эмоциональной 

поддержки. 

1   

29 Ценность взаимопомощи в дружеских 

отношениях. 

1   

30 Как попросить о помощи 1   

31 Сложные ситуации в общении и способы их 

разрешения. 

1   

32 Сложные ситуации в общении и способы их 

разрешения. 

1   

33 Мои достижения и планы 1   

 

 

 

 


