


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность искусства и литературы - как способ познания красоты, гармонии, 

духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития 

человека 

Основная цель – помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни. 

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год 

назад. Он уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него 

сформировался образ хорошего ученика. 

В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное 

представление о своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных 

достоинствах и недостатках. 

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то 

есть развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание 

быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется 

тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что 

родителей сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое значение приобретает тема  

«Качества», в процессе освоения которой учащиеся получают возможность исследовать 

себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки. 

Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются 

творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в 

занятия включено много творческих заданий. 

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, 

сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию 

взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только 

принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути 

взросления, который характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и 

отдавать. 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 знать: 

– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 



- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению. - знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.

 -  осознавать собственную полезность и ценность; 

-  основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

- приемы повышения собственной самооценки; 

- осознание своего места в мире и обществе; 

 уметь: 

-анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели 

- налаживать контакт с людьми; 

- соблюдать правила игры и дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности. - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- находить свое место в школьной жизни; -  работать в группе, в 

коллективе 

- получать удовольствие от процесса познания 

-преодолевать возникающие в школе трудности 

- психологически справляться с неудачами;  

-осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние;  

-взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

- адекватно анализировать собственные проблемы; 

 применять: 

- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

-подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать 

полученные умения и навыки. 

- знания и практические умения в области самоанализа и саморазвития - 

полученные знания для преодоления различных страхов, в том числе страха перед 

учителем; 

- приобретенную информацию для установления дружественной атмосферы в 

классе, решения межличностных конфликтов; - полученные знания для адекватного 

осознания причин возникающих у ребенка проблем и путей их решения; 

- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их 

причины и находить пути их преодоления. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Мы рады встрече 1 

2-3 Понимаем чувства другого 2 

4-5 Мы испытываем разные чувства 2 

6-7 Люди отличаются друг от друга своими качествами 2 

8 Хорошие качества людей 1 

9 Самое важное хорошее качество 1 

10 Кто такой сердечный человек? 1 

11-12 Кого называют «доброжелательным человек?» 

 

2 

12-13 «Я желаю добра ребятам в классе» 2 

14-15 Чистое сердце 2 

16 Какие качества нам нравятся друг в друге? 1 

17-18 Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? 2 

19 Каждый человек уникален 1 

20-21 В каждом человеке есть темные и светлые качества 2 

22-23 Какой Я? 2 

24-25 Какой Ты? 2 

26-27 Трудности второклассника в школе, дома, на улице 2 

28-29 Школьные трудности 2 

30-31 Домашние трудности 2 

32-33 Диагностика УУД 2 

34 Итоговое занятие 1 

 


