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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 
программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» уроки психологии в начальной школе 
(1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

Программа предназначена для обучающихся 2-4 классов. Направление развития 
личности: социальное. Форма организации:  внеурочная деятельность. 

Актуальность программы : Инновационные процессы реализуются сегодня практически 
во всех сферах человеческой деятельности. Несомненно, инновации касаются и 
образования. Это не дань моде, а насущная необходимость, поскольку школа призвана 
готовить учеников к жизни в реально существующих условиях, а значит, она должна 
постоянно развиваться в русле происходящих в мире перемен. В век развитых технологий, 
противоречивости социально-экономического развития общества, лавинообразного 
увеличения информации к системе образования предъявляются принципиально новые 
духовно- нравственные и социально-экономические требования. 

Понятие Soft Skills 

Исследованием проблем «мягких» и «твердых» навыков в разное время занимались 

Абашкина О., Баринова О.В., Гайдученко Е., Марушев А., Давидова В., Жадько Н.В., 

Чуркина М.А., Иванов Д., Канардов И., Клюковская И., Мирошниченко А.Н., Новиков 

А.М., Чошанов М.А., Чуланова О.Л., Павлова Е., Портланд Ю., Сосницкая О., 

Татаурщикова Д., Шипилов В. Все исследователи, так или иначе, распределяют навыки на 

две группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки).Эта 

терминология возникла по аналогии с английскими терминами «hardware» - 

компьютерное железо и «software» - программное обеспечение. Компьютер, на первый 

взгляд - это некий материальный объект, который можно ощутить. Но главное в 

компьютере - программное обеспечение, без которого невозможна работа устройства. То 

же можно сказать и о навыках. Вроде бы для успешной работы нужно обладать 

некоторым набором узкопрофессиональных навыков, которые специалисты называют 

«твердыми» навыками. Но практически всегда высокой оплаты и успешного карьерного 

роста добиваются не всегда самые лучшие в своей области специалисты, а наоборот, 

люди, которые обладают «мягкими» навыками. Похожая ситуация складывается и в 

школе: зачастую круглые отличники не могут «найти себя» в жизни, стать успешными, а 

«середнячки» наоборот подстраиваются под новые условия и добиваются результатов.  

Виды «мягких» навыков: 
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● Социальные, коммуникативные навыки . Эмоциональный интеллект.(отвечают за 

взаимодействие с другими людьми): коммуникабельность, грамотная письменная и устная 

речь, умение выступать на публике, убеждать, распознавать эмоциональное состояние и 

мотивы поведения окружающих людей, гибкость и восприимчивость к критике. 

● Интеллектуальные навыки мышления (отвечают за профессиональное развитие): 

аналитический склад ума, хорошая память, любопытство, эрудированность, обучаемость, 

креативность, умение видеть и решать проблему. 

● Волевые навыки (отвечают за дисциплину и достижение целей): стрессоустойчивость, 

упорство, управление временем, ориентированность на результат, готовность выполнять 

кропотливую или рутинную работу. 

● Лидерские, управленческие навыки (отвечают за успешное использование ресурсов и 

организацию процессов): ответственность, умение принимать решения, формировать 

команду, разрешать конфликты, наставничество. 

Зачем школьнику soft skills?Любой ребенок хочет стать успешной личностью: хорошо 

закончить школу, поступить в престижное учебное заведение, найти высокооплачиваемую 

работу. По данным зарубежных исследований в профессиональной сфере успех человека 

на 85% зависит от мягких компетенций, и на 15% от жестких Если вы профессионал, но 

никто об этом не знает и никто с вами не работает - какой в этом толк? Если вы отличный 

специалист, но не можете убедить в этом окружающих, заявить о себе на рынке, публично 

доносить свои идеи до других, то почему другие должны воспринимать вас успешным? 

Часто людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает не 

профессионализма, а умения быть эффективным лидером как по отношению к другим - 

вести за собой, так и по отношения к себе - вести себя и управлять своей эффективностью. 

Поэтому развитие soft skills является необходимой частью учебно - воспитательного 

процесса.Поэтому необходимо вести активную работу по развитию soft skills, вовлекая 

детей в воспитательный процесс. Специфика современного мира состоит в том, что он 

меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. Исходя 
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из этого, в стандартах нового поколения во главу угла ставятся универсальные учебные 

действия – умения учиться самостоятельно.Сравнив УУД и soft skills, можно прийти к 

выводу, что эти понятия имеют много общего. Главная цель педагогов сегодня – 

обеспечить любому ребенку тот уровень развития, который позволит ему быть успешным 

при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни. Поэтому задача развития soft 

skills особенно актуальна и необходима. 

Вот некоторые из наиболее востребованных сегодня гибких навыков: 

 Коммуникация: умение общаться адекватно коммуникационной ситуации; 
считывать намёки и жесты; находить точки соприкосновения собеседником; 
грамотно начинать и завершать общение; договариваться; подводить итоги 
разговора. 

 Эмоциональный интеллект: умение распознавать чужие эмоции и демонстрировать 
свои; артикулировать то, что чувствуешь; налаживать эмоциональный контакт для 
совместной деятельности. 

 Работа с информацией: умение собирать, анализировать и оценивать новую 
информацию; задавать нужные вопросы; пересказывать своими словами без 
искажений; ориентироваться в широком информационном поле современного 
мира. 

 Аргументация: умение формулировать своё мнение; взвешивать «за» и «против» в 
той или иной ситуации; обнаруживать противоречия и логические нестыковки; 
мыслить критически. 

 Системное мышление: умение планировать; ставить промежуточные и конечные 
цели и реализовывать их; анализировать сложные ситуации; находить оптимальные 
решения. 

 Мотивация: умение мотивировать себя и своих подчинённых; понимать чужие 
мотивы и намерения; преодолевать препятствия и кризисы. 

Система навыков XXI века предполагает, что ученики будут: 

 выполнять комплексные и оригинальные задания, для многих из которых нужна 
работа в команде, распределение ролей в коллективе, совместное планирование; 

 следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей 
интересам и качествам каждого конкретного ученика; 

 учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для 
самостоятельного усвоения новых знаний, поиска новой информации; 

 применять в процессе обучения доступные современные технологии, которыми им 
предстоит пользоваться и во взрослой жизни; 

 получать поддержку от старших наставников, обсуждать с ними свои успехи и 
неудачи, планировать свой образовательный маршрут. 

Таким образом, выпускник современной школы всегда будет опережать технологии, 
активно использовать их и наблюдать за их развитием не со страхом, а с интересом — 
потому что технологии только для того и развивают, чтобы человек с их помощью 
мог улучшить свою жизнь и повысить эффективность своей работы. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 
общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 
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нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 
возможностями обучающихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие 
учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником 
стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 
необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 
физиологической незрелости организма. 

 Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена 
на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 
способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 
находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 
атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 
распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 
повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 
создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и 
является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 
исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 
средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 
является его успешная адаптация к социуму. 

 Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 
формирование у них следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 
одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. выполнять комплексные и оригинальные задания, для 
многих из которых нужна работа в команде, распределение ролей в коллективе, 
совместное планирование; 

-следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей интересам и 
качествам каждого конкретного ученика; 

-учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для самостоятельного 
усвоения новых знаний, поиска новой информации; 

-применять в процессе обучения доступные современные технологии, которыми им 
предстоит пользоваться и во взрослой жизни; 
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 ^ Цель курса: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 
взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 
школьной жизни.Развитивать эмоциональный интеллект,разбираться в возникновении 
различных эмоций,понимать и анализировать эмоции других людей,развивать лидерские 
качества,умение взаимодействовать в группах. 

 
^ Задачи курса: 
 

 1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 
интерес к внутреннему миру другого человека.  

 2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 
понимать чувства другого человека.  

 3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – 
установку преодоления.  

 4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 
установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

 5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 
собеседника.  

 6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  
 7.Коммуникация: умение общаться адекватно коммуникационной ситуации; 

считывать намёки и жесты; находить точки соприкосновения собеседником; 
грамотно начинать и завершать общение; договариваться; подводить итоги 
разговора. 

 8.Эмоциональный интеллект: умение распознавать чужие эмоции и 
демонстрировать свои; артикулировать то, что чувствуешь; налаживать 
эмоциональный контакт для совместной деятельности. 

 9.Работа с информацией: умение собирать, анализировать и оценивать новую 
информацию; задавать нужные вопросы; пересказывать своими словами без 
искажений; ориентироваться в широком информационном поле современного 
мира. 

 10.Аргументация: умение формулировать своё мнение; взвешивать «за» и «против» 
в той или иной ситуации; обнаруживать противоречия и логические нестыковки; 
мыслить критически. 

 11.Системное мышление: умение планировать; ставить промежуточные и конечные 
цели и реализовывать их; анализировать сложные ситуации; находить оптимальные 
решения. 

 12.Мотивация: умение мотивировать себя и своих товарищей; понимать чужие 
мотивы и намерения; преодолевать препятствия и кризисы. 

Форма обучения. Формы реализации программы: 

 фронтальная; 

 парная; 
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 групповая; 

 индивидуальная. 

 
 
2. Планируемые результаты освоения учебного процесса  

 
 В результате изучения данного курса у школьников будут сформированны мягкие 
навыки: коммуникация, эмоциональный интеллект,работа с 
информацией,аргументация,системное мышление,мотивация.В результате изучения 
данного курса на ступени начального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться, а так же мягкие навыков : 
коммуникация,эмоциональный интеллект,ребята научатся работать с 
информацией,аргументировать свои высказывания,развитие системного мышления и 
мотивации к деятельности. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. В течение курса у школьников будет 
развитиваться эмоциональный интеллект,ребята научаются работать и 
информацией,учатся аргументировать свое мнение,слышать мнение других,учиться 
работать в паре и команде,работать над общими проектами. 

В сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Учатся работать в паре и команде, работать над общими проектами. 

2 класс 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  
одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 
 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 
 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 
 строить речевое высказывание в устной форме 
 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото) 
 делать выводы в результате совместной работы в группе 
 учиться графически оформлять изучаемый материал 
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 моделировать различные ситуации 
 усваивать разные способы запоминания информации 
 учиться позитивно проявлять себя в общении 
 учиться договариваться и приходить к общему решению 
 учиться понимать эмоции и поступки других людей 
 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3-4 класс 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 
 извлекать необходимую информацию  из текста 
 определять и формулировать цель в совместной работе 
 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 
 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 
 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 
 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 
 соотносить результат с целью и оценивать его. 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 
 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 
 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 
 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 
 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 
 адекватно воспринимать оценку учителя 
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
 учиться контролировать свою речь и поступки 
 учиться толерантному отношению к другому мнению 
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 
 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 
 формулировать своё собственное мнение и позицию 
 учиться  грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Второй  класс 

Раздел 1. Вспомним чувства(5 часов) 

Цели: Актуализировать у школьников знания об эмоциональной сфере человека(развитие 
эмоционального интеллекта) 

Различные чувства и эмоции,как они проявляются,положительные и отрицательные 
стороны проявления различных эмоций.Все люди могут испытывать разные 
чувства.Какие бывают проявления эмоций. 

Раздел 2. Качества людей(18 часов) 
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 Цели: Развитие коммуникативных навыков. Развитие эмоционального интеллекта. 
Ознакомить школьников с понятием «качества людей», помочь школьникам исследовать 

свои качества,изучить свои способности. Развитвать умение аргументировать. 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а 
какие –нет?Как мы видим друг друга? Способность поставить себя на место другого 
помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» 
качества. Самое важное  качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой 
доброжелательный человек.  Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (11 часов) 

 Цели: Учить анализировать свои качесва. Развитие эмоционального интеллекта. Помочь 
понять, что у детей есть много положительных качеств. Учить находить положительные 

качесва во всех людях. 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 
разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у себя? 
Как правильно оценить себя?Как распознать положительные качества у других людей? 
Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 
сопереживания. А это важно при общении с окружающими.Какие качества нужны для 
дружбы? Учимся преодолевать трудности. Какие могут быть трудности у школьника? 
Дома, в школе,на улице. Как преодолеть школьные трудности? 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1  Вспомним чувства(5 часов)  5    5 

2 Качества людей(18 часов) 3 8 7  18 

3 

Какой Я – какой Ты (11 
часов) 

 

  3 8 11 

 Итого 8 8 10 8 34 
 

Третий класс.  

Раздел 1. Я-фантазер. (9 часов) 

Цели:Помочь школьникам осознать ценность умения фантазировать. Развитие творчесва 
и креативности. 

Я – третьеклассник.Что интересно третьекласснику? Что случится, если на свете не 
будет ни одной школы?Школа моей мечты, какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  
Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них, 
правда, а что –фантазии?Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии.Фантазии и 
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ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а 
фантазии не вредят никому. 

Раздел 2.   Я и моя школа (6 часов) 

 Цели:Помочь школьникам осознавать особенности позиции ученика. Предоставить 
учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении учителя. Развитие 
эмоционального интеллекта,системного мышления. 

Я и моя школа. Какие качества необходимо развивать, чтобы хорошо учиться.  

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 
учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 
учителя? Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в такой 
школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 
победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула:  
«Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3.  Я и мои родители ( 4 часа) 

 Цели: Помочь детям осознать требования родителей,сопоставить их со своими 
возможностями и желаниями. Обучить детей способам разрешения конфликтов с 

родителями. 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

 Правила поведения и общения с взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с 
уважением? «Урок мудрости».Почему родители наказывают детей?  

Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда 
поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (7 часов) 

 Цели: Развитие коммуникативности.  Развитие эмоционального интеллекта. Помочь 
школьникам осознать качества настоящего друга. Подвести учащихся к осознанию 

собственного умения дружить. 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и 
как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 
ссоры?Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Раздел 5.  Что такое сотрудничество (8 часов) 
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 Цели: Развитие умения работать в группе и паре. Учить ставить общие цели. Развитие 
умения работать в команде.  

Что такое сотрудничество? Как научиться понимать другого человека. Как договариваться 
с другоми людьми. 

 Общие цели в общем деле. Рак развивать командное мышление?Умение владеть собой. 
Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и 
поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это 
умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? Конфликт. Как 
он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях Сотрудничество – это умение делать 
дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

- из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? Как научиться 
договариваться с людьми? Что такое коллективная работа? 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 
 Я-фантазер. (9 часов) 

 8 1   9 

2 
Я и моя школа (6 часов) 

  6   6 

3 
Я и мои родители ( 4 часа) 

  1 3  4 

4 
Я и мои друзья  (7 часов) 

 
  7  7 

5 
Что такое сотрудничество (8 
часов) 

 
   8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 
 

Четвертый  класс.  
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Раздел 1 . Кто Я? Мои способности и возможности. ( 6 часов) 

Цели:Привлечь внимание к процессу взросления. Помочь детям усвоить понятия 
«Способности», « Возможности»,исследовать свои способности и возможности. Развитие 

системного мышления. Развитие аргументации. 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 
называют по-новому –четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 
первоклассника? А от второклассника и третьеклассника?Кто Я? Из каких маленьких 
частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 
все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в том 
или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не 
знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 
способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 
жизни.Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 
выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир.Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. 
Мой внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу 
впустить только того человека, которому доверяю. 

 Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 
человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно.  

Что значит верить?Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и 
верит в него, обязательно своего добьётся! 

 

Раздел 2. Мой класс и мои друзья                    ( 6 часов) 

 Цели: Развитие коммуникативного общения. Развитие умения работать в коллективе. 
Развитие умения анализировать. Развитие эмоционального интеллекта. Помочь осознать и 

проявить чувства ,связанные с изменениями взаимоотношений между полами. 

 Мои друзья-девочки и мальчики. Как общаться?Мой класс. Что нас связывает. Что я 
вношу в свой класс?Мои одноклассники-какие они. Все ребята разные,у каждого есть 

разные качества и эмоции. Кто такой лидер? Как стать лидером? 

Конфликты. Как не допустить конфликтов? Почему они возникают? Взаимопомощь. 

Раздел 3.Моё прошлое,настоящее и будущее (5часов) 

Цели: Подготовить школьников к началу взросления и переходу в пятый класс. 
Способствовать повышению учебной и социальной активности. Развитие аргументации. 
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Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 
радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  
такими, какие мы есть.Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 
раньше и что  знаю сейчас.  Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 
каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?Как заглянуть во взрослый мир? Я в 
настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то 
результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас.Хочу вырасти здоровым 
человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она 
связана со здоровьем человека? 

 Мое ближайшее будущее-5 класс. Особенности обучения в 5 классе. 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 

 Кто Я? Мои способности и 
возможности. ( 6 часов) 

 
4 2   6 

2 

Мой класс и мои друзья ( 6 
часов) 

 
 2 4  6 

3 

Моё прошлое,настоящее и 
будущее (5часов) 

 
  1 4 5 

 Итого 4 4 5 4 17 
 

 

4. Тематическое планирование с учетом программы воспитания 
 

                                                              4. 2 КЛАСС 
Часов в неделю 1 ч:     1 четверть: 8 ч. 
                              2 четверть:  8ч.          По программе за год: 34 ч. 
                              3 четверть:  10 ч. 
                              4 четверть:  8ч.           Итого за год  34 ч. 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1  Вспомним чувства(5 часов)  5    5 

2 Качества людей(18 часов) 3 8 7  18 

3 
Какой Я – какой Ты (11 
часов)   3 8 11 
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 Итого 8 8 10 8 34 

 
Планирование составлено на основе:  программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» уроки психологии в начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

 4.1.Тематическое планирование 2-А класс с учетом программы воспитания 

 

планируемый 
№ занятий 

фактическ
ий № 
занятий  

Тема занятия Планируем
ая дата 
проведения 

фактическая 
дата 
проведения  

Вспомним чувства. 
(5 часов ) 

1.   Мы рады встрече.   
2.   Понимаем чувства другого.   
3.   Мы испыываем разные чувства.   
4.   Мы испыываем разные чувства.   
5.   Мы испыываем разные чувства.   

Качества людей. Чем люди отличаются друг от друга?(18 часов) 
6.   Люди отличаются друг от друга 

своими качествами 
  

7.   Люди отличаются друг от друга 
своими качествами 

  

8.   Хорошие качества людей   
9.   Хорошие качества людей   
10.   Самое важное хорошее качество   
11.   Самое важное хорошее качество   
12.   Кто такой сердечный человек?   
13.   Кого называют 

доброжелательным человеком? 
  

14.   Трудно ли быть 
доброжелательным человеком? 

  

15.   Я желаю добра ребятам в классе.   
16.   Я желаю добра ребятам в классе   
17.   Чистое сердце   
18.   Какие качества нам нравятся 

друг в друге? 
  

19.   Какие качества нам нравятся 
друг в друге? 

  

20.   Какими качествами мы похожи,а 
какими отличаемся? 

  

21.   Какими качествами мы похожи,а 
какими отличаемся? 

  

22.   Каждый человек уникален   
23.   В каждом человеке есть темные и   

Какой я? Какой ты?(11 часов) 
24.   Какой Я?   
25.   Какой Я?   
26.   Какой ты?   
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27.   Какой ты?   
28.   Какой Ты? Учимся 

договариваться 
  

29.   Трудности второклассников в 
школе,дома,на улице 

  

30.   Школьные трудности   
31.   Школьные трудности   
32.   Домашние трудности   
33.   Домашние трудности   
34.   Итоговое   

 4.2.Тематическое планирование 2-Б класс с учетом программы воспитания 

 

планируемый 
№ занятий 

фактическ
ий № 
занятий  

Тема занятия Планируем
ая дата 
проведения 

фактическая 
дата 
проведения  

Вспомним чувства. 
(5 часов ) 

1.   Мы рады встрече.   
2.   Понимаем чувства другого.   
3.   Мы испыываем разные чувства.   
4.   Мы испыываем разные чувства.   
5.   Мы испыываем разные чувства.   

Качества людей. Чем люди отличаются друг от друга?(18 часов) 
6.   Люди отличаются друг от друга 

своими качествами 
  

7.   Люди отличаются друг от друга 
своими качествами 

  

8.   Хорошие качества людей   
9.   Хорошие качества людей   
10.   Самое важное хорошее качество   
11.   Самое важное хорошее качество   
12.   Кто такой сердечный человек?   
13.   Кого называют 

доброжелательным человеком? 
  

14.   Трудно ли быть 
доброжелательным человеком? 

  

15.   Я желаю добра ребятам в классе.   
16.   Я желаю добра ребятам в классе   
17.   Чистое сердце   
18.   Какие качества нам нравятся 

друг в друге? 
  

19.   Какие качества нам нравятся 
друг в друге? 

  

20.   Какими качествами мы похожи,а 
какими отличаемся? 

  

21.   Какими качествами мы похожи,а 
какими отличаемся? 

  

22.   Каждый человек уникален   
23.   В каждом человеке есть темные и   
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Какой я? Какой ты?(11 часов) 

24.   Какой Я?   
25.   Какой Я?   
26.   Какой ты?   
27.   Какой ты?   
28.   Какой Ты? Учимся 

договариваться 
  

29.   Трудности второклассников в 
школе,дома,на улице 

  

30.   Школьные трудности   
31.   Школьные трудности   
32.   Домашние трудности   
33.   Домашние трудности   
34.   Итоговое   

 

 

4. 3 А КЛАСС 
Часов в неделю 1 ч:     1 четверть: 8 ч. 
                              2 четверть:  8ч.          По программе за год: 34 ч. 
                              3 четверть:  10 ч. 
                              4 четверть:  8ч.           Итого за год  34 ч. 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 
 Я-фантазер. (9 часов) 

 8 1   9 

2 
Я и моя школа (6 часов) 

  6   6 

3 
Я и мои родители ( 4 часа) 

  1 3  4 

4 
Я и мои друзья  (7 часов) 

 
  7  7 

5 
Что такое сотрудничество (8 
часов) 

 
   8 8 

 Итого 8 8 10 8 34 
Планирование составлено на основе:  программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» уроки психологии в начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

 

планируемый 
№ занятий 

фактическ
ий № 
занятий  

Тема занятия Планируем
ая дата 
проведения 

фактическая 
дата 
проведения  

Я –фантазер (9 часов) 
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1.   Я-третьеклассник   
2.   Кого можно назвать фантазером?   
3.   Я умею фантазировать   
4.   Я умею фантазировать   
5.   Мои сны   
6.   Я умею сочинаять!   
7.   Мои мечты   
8.   Фантазии и ложь   
9.   Фантазии и ложь   

Я и моя школа ( 6 часов) 
10.   Я и моя школа   
11.   Я и моя школа   
12.   Что такое лень?   
13.   Я и мой учитель   
14.   Я и мой учитель   
15.   Как справиться с 

«Немогучками»? 
  

Я и мои родители (4 часа) 
16.   Я и мои родители   
17.   Я умею просить прощения   
18.   Почему родители наказывают 

детей? 
  

19.   Почему родители наказывают 
детей? 

  

Я и мои друзья( 7 часов) 
20.   Настоящий друг   
21.   Настоящий друг   
22.   Умею ли я дружить?   
23.   Умею ли я дружить?   
24.   Трудности в отношениях с 

друзьями 
  

25.   Ссора и драка   
26.   Ссора и драка   

Что такое сотрудничество(8 часов) 
27.   Что такое сотрудничество?   
28.   Что такое сотрудничество?   
29.   Я умею понимать другого   
30.   Я умею понимать другого   
31.   Я умею договариваться с людьми   
32.   Мы умеем действовать сообща   
33.   Что такое коллективная работа?   
34.   Итоговое   
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4.4.Тематическое планирование 3-Б класс с учетом программы воспитания 

 

планируемый 
№ занятий 

фактическ
ий № 
занятий  

Тема занятия Планируем
ая дата 
проведения 

фактическая 
дата 
проведения  

Я –фантазер (9 часов) 
1.   Я-третьеклассник   
2.   Кого можно назвать фантазером?   
3.   Я умею фантазировать   
4.   Я умею фантазировать   
5.   Мои сны   
6.   Я умею сочинаять!   
7.   Мои мечты   
8.   Фантазии и ложь   
9.   Фантазии и ложь   

Я и моя школа ( 6 часов) 
10.   Я и моя школа   
11.   Я и моя школа   
12.   Что такое лень?   
13.   Я и мой учитель   
14.   Я и мой учитель   
15.   Как справиться с 

«Немогучками»? 
  

Я и мои родители (4 часа) 
16.   Я и мои родители   
17.   Я умею просить прощения   
18.   Почему родители наказывают 

детей? 
  

19.   Почему родители наказывают 
детей? 

  

Я и мои друзья( 7 часов) 
20.   Настоящий друг   
21.   Настоящий друг   
22.   Умею ли я дружить?   
23.   Умею ли я дружить?   
24.   Трудности в отношениях с 

друзьями 
  

25.   Ссора и драка   
26.   Ссора и драка   

Что такое сотрудничество(8 часов) 
27.   Что такое сотрудничество?   
28.   Что такое сотрудничество?   
29.   Я умею понимать другого   
30.   Я умею понимать другого   
31.   Я умею договариваться с людьми   
32.   Мы умеем действовать сообща   
33.   Что такое коллективная работа?   
34.   Итоговое   
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4.5. 4 а КЛАСС 
Часов в неделю 1 ч:     1 четверть: 4 ч. 
                              2 четверть:  4ч.          По программе за год: 17 ч. 
                              3 четверть:  5 ч. 
                              4 четверть:  4ч.           Итого за год  17 ч. 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 

 Кто Я? Мои способности и 
возможности. ( 12 часов) 

 
4 2   6 

2 

Мой класс и мои друзья ( 13 
часов) 

 
 2 4  6 

3 

Моё прошлое,настоящее и 
будущее (9часов) 

 
  1 4 5 

 Итого 4 4 5 4 17 
 

Планирование составлено на основе:  программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к 
своему Я» уроки психологии в начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

планируемый 
№ занятий 

фактическ
ий № 
занятий  

Тема занятия Планируем
ая дата 
проведения 

фактическая 
дата 
проведения  

Кто Я? Мои способности и возможности (6 часов) 
 

1.   Как я изменился летом? Кто я?   
2.   Кто я? Расту .Взрослею.   
3.   Мои способности   
4.   Мои способности, мои интересы   
5.   Мой путь к успеху. Мой 

внутренний мир 
  

6.   Уникальность внутреннего мира   
     
Мой класс и мои друзья(6 часов) 

7.   Мой внутренний мир и друзья. 
Мои друзья девочки и мальчики 

  

8.   Мои друзья девочки и мальчики. 
Мой класс 

  

9.   Мой класс. Мои одноклассники   
10.   Мои одноклассники. Какие они?   
11.   Какие ученики мои 

одноклассники? 
  

12.   Лидерство в классе. Конфликты в 
классе. Взаимопомощь в клаасе. 

  



21 
 

     
Мое прошлое,настоящее и будущее (5 часов) 

13.   Мое детство. Мое настоящее.   
14.   Мое будущее. Мой будущий дом   
15.   Моя будущая профессия.   
16.   Мое будущее-5 класс.    
17.   Что нового меня ждет в 5 классе.   

     
 

4.6.Тематическое планирование 4-Б класс с учетом программы воспитания 

 

планируемый 
№ занятий 

фактическ
ий № 
занятий  

Тема занятия Планируем
ая дата 
проведения 

фактическая 
дата 
проведения  

Кто Я? Мои способности и возможности (6 часов) 
 

1.   Как я изменился летом? Кто я?   
2.   Кто я? Расту .Взрослею.   
3.   Мои способности   
4.   Мои способности, мои интересы   
5.   Мой путь к успеху. Мой 

внутренний мир 
  

6.   Уникальность внутреннего мира   
     
Мой класс и мои друзья(6 часов) 

7.   Мой внутренний мир и друзья. 
Мои друзья девочки и мальчики 

  

8.   Мои друзья девочки и мальчики. 
Мой класс 

  

9.   Мой класс. Мои одноклассники   
10.   Мои одноклассники. Какие они?   
11.   Какие ученики мои 

одноклассники? 
  

12.   Лидерство в классе. Конфликты в 
классе. Взаимопомощь в классе. 

  

     
Мое прошлое,настоящее и будущее (5 часов) 

13.   Мое детство. Мое настоящее.   
14.   Мое будущее. Мой будущий дом   
15.   Моя будущая профессия.   
16.   Мое будущее-5 класс.    
17.   Что нового меня ждет в 5 классе.   

     
4.7.Тематическое планирование 4-В класс с учетом программы воспитания 

 

планируемый фактическ Тема занятия Планируем фактическая 
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№ занятий ий № 

занятий  
ая дата 
проведения 

дата 
проведения  

Кто Я? Мои способности и возможности (6 часов) 
 

1.   Как я изменился летом? Кто я?   
2.   Кто я? Расту .Взрослею.   
3.   Мои способности   
4.   Мои способности, мои интересы   
5.   Мой путь к успеху. Мой 

внутренний мир 
  

6.   Уникальность внутреннего мира   
     
Мой класс и мои друзья(6 часов) 

7.   Мой внутренний мир и друзья. 
Мои друзья девочки и мальчики 

  

8.   Мои друзья девочки и мальчики. 
Мой класс 

  

9.   Мой класс. Мои одноклассники   
10.   Мои одноклассники. Какие они?   
11.   Какие ученики мои 

одноклассники? 
  

12.   Лидерство в классе. Конфликты в 
классе. Взаимопомощь в клаасе. 

  

     
Мое прошлое,настоящее и будущее (5 часов) 

13.   Мое детство. Мое настоящее.   
14.   Мое будущее. Мой будущий дом   
15.   Моя будущая профессия.   
16.   Мое будущее-5 класс.    
17.   Что нового меня ждет в 5 классе.   

     
 

5.Приложение. Содержание заняий. 

2 класс (34 занятия) 

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 
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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. 

Тема 1. Вспомним чувства (5 ч) 

Цели: 
 актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. 

ЗАНЯТИЕ 1. Мы рады встрече. 
Разминка «Мячик». 
Упражнения: «Вспомним чувства», «Чувства-воспоминания» 
Творческая работа «Рисунок радости». 
Графический диктант. 
ЗАНЯТИЕ 2. Понимаем чувства другого. 
Разминка «Мячик», «Лишнее слово». 
Упражнения: «Я тебя понимаю», «Сочини рассказ», «Общая радость». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 3. Мы испытываем разные чувства 
Разминка «Мячик». 
Упражнение: «Режим дня» 

Творческая работа «Рисуем режим». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 4. Мы испытываем разные чувства (продолжение). 

Разминка «Лишнее слово». 
Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся темноты». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 5. Мы испытываем разные чувства (продолжение). 

Разминка «Реши пример», «Кто сегодня чувствовал…» 

Упражнения: «Пластилиновое чувство», «Палитра чувства». 

Тема 2. Качества людей (18 ч) 
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Цели: 
 ознакомить детей с понятием «качества людей»; 
 помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности. 

ЗАНЯТИЕ 6. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

Разминка «Лишнее слово». 
Упражнения: «Качества», «В чем твоя сила?», «Сердце класса». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 7. Люди отличаются друг от друга своими качествами (продолжение). 

Разминка «Кто сегодня молодец». 

Упражнения: «Качества», «Чьи качества». 

Работа со сказкой «Пятерка и доброе сердце». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 8. Хорошие качества людей. 

Разминка «Какие качества задуманы». 

Упражнения: «Отзывчивость», «Три качества», «Я знаю пять хороших качеств». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 9. Хорошие качества людей (продолжение). 

Разминка «Какие качества задуманы». 

Упражнения: «Три качества», «Качество в подарок». 

Работа со сказкой «Я не такой, как все!». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 10. Самое важное хорошее качество. 

Разминка «Найти лишнее слово» 

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Кто любит людей» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 11. Самое важное хорошее качество (продолжение). 

Разминка «Качества – шепотом». 

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Поделимся любовью». 

Работа со сказкой «Хвостатик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 12. Кто такой сердечный человек? 

Разминка «Найти лишнее слово», «Отгадай качество». 
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Упражнения: «Догадайся, что задумано», «Пять моих хороших качеств…», 
«Мягкое сердце». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 13. Кого называют «доброжелательным человеком»? 

Разминка «Найти лишнее слово», «Какое слово не подходит». 

Упражнение: «“Волшебные” слова». 

Работа со сказкой «Маленький котенок». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Разминка «Какое слово не подходит», «Какое качество зашифровано». 

Упражнения: «Я бы хотел стать более…», «Золотой ключик». 

Работа со сказкой «Часы». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15. Я желаю добра ребятам в классе. 

Разминка «Аналогии» 

Упражнения: «Как ведет себя человек», «Я желаю добра». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 16. Я желаю добра ребятам в классе (продолжение). 

Разминка «Шифровальщики» 

Работа со сказкой «О подзорной трубе». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 17. Чистое сердце. 

Разминка «Аналогии», «Шифровальщики». 

Упражнение: «Чистое сердце». 

Работа со сказкой «Сказка про гусеничку». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 18. Какие качества нам нравятся друг в друге? 

Разминка «Зеленый крокодил в синей шляпе». 

Упражнение: «Снежная королева» 

Графический диктант. 
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ЗАНЯТИЕ 19. Какие качества нам нравятся друг в друге?(продолжение) 

Разминка «Угадайка» 

Работа со сказкой «Кузя». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 20. Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? 

Разминка «Неоконченные предложения» 

Упражнения: «Ладошка», «Мы похожи – мы отличаемся» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 21. Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? 
(продолжение) 

Разминка «Психологическая загадка» 

Упражнение: «Мы похожи – мы отличаемся» 

Работа со сказкой «Туча». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 22. Каждый человек уникален. 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Джунгли», 
«Кто тебя позвал». 

Упражнение: «Звездочка» 

Работа со сказкой «Цветок по имени Незабудка». Обсуждение и творческая работа 
по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 23. В каждом человеке есть темные и светлые качества. 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Птичий 
двор», «Чьи ладошки». 

Упражнения: «Темные и светлые мешочки», «Светофорики» 

Работа со сказкой «Перчатка». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 3. Какой Я – Какой Ты (11 ч) 

Цели: 
 помочь детям понять, что у них есть много положительных качеств; 
 учить детей находить положительные качества во всех людях. 

ЗАНЯТИЕ 24. Какой Я? 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». 

Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант. 
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ЗАНЯТИЕ 25. Какой Я? (продолжение) 

Разминка «Психологическая разгадка», «Холодно – горячо». 

Работа со сказкой «Сказка про дружбу». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 26. Какой Ты? 

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». 

Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 27. Какой Ты? (продолжение) 

Разминка «Психологическая разгадка», «Найди игрушку». 

Упражнение: «Заяц-Хваста» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 28. Какой Ты? Учимся договариваться. 

Разминка «Неоконченные предложения», «Топните те, кто…», «Какого цвета твои 
глаза?» 

Упражнения: «Я задумал мальчика…», «Интервью», «Прослушивание интервью». 

ЗАНЯТИЕ 29. Трудности второклассника в школе, дома на улице. 

Разминка «Загадай игрушку», «Хрюкните те, кто…», «Крылатые качели». 

Упражнения: «Копилка трудностей», «Театр» 

Творческая работа «Трудные ситуации второклассника». 

ЗАНЯТИЕ 30. Школьные трудности. 

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Школа зверей», «Дважды два – 
четыре». 

Упражнение: «Помоги Сереже» 

Работа со сказкой «В одном лесу жила-была…». Обсуждение и творческая работа 
по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31. Школьные трудности (продолжение). 

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Взвизгните те, кто…», «Изобрази 
ситуацию». 

Упражнение: «Помоги Сереже» 
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Работа со сказкой «Про львенка Пашу». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32. Домашние трудности. 

Разминка «Изобрази предмет», «Разные ладошки», «Если я улитка…» 

Работа со сказкой «О муравьишке». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 33. Домашние трудности (продолжение). 

Разминка «Разные ладошки», «Если я отличник…» 

Упражнение: «Изобрази ситуацию». 

Работа со сказкой «Верить и стараться». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое. 
Игра-конкурс КВН.  
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3 класс (34 занятия) 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ 
хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать 
этому образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская 
непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, 
снижаются творческие возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной 
составляющей личности, которую психологи называют «внутренним ребенком». 

Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную 
способность детей выполнять  стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, 
как правило, они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения 
фантазии, снижения изобретательности, оригинальности  восприятия. Родители, педагоги 
и психологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская 
из виду упадок воображения, снижение творческих способностей. Однако это- явление 
временное и обратимое, если вовремя начать работу по актуализации творческих 
способностей детей. Поэтому важнейшей темой психологических занятий в третьем 
классе становится тема «Я-фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать 
фантазию», утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 

Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во 
взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому 
времени учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети 
начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может 
полностью разрушиться, уступив место  пренебрежительному отношению, своеобразному 
«нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним 
либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога должны быть направлены на то, чтобы 
поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его ценности. 

Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться 
воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не 
переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право 
иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно 
обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в 
благоприятные моменты. Ведь они, как правило, способны вовремя простить ребенка и 
сами попросить прощения. Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать 
шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью 
установившихся привязанностей.  

Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 
сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более 
значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше зависят от оценок учителя и 
школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на  
отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у 
третьеклассников живой интерес и воодушевление. 
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К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в 
знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным 
участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, 
контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через 
лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую 
разницу между положениями лидера и исполнителя на самом себе. 

Тема 1. Я – фантазер (9 ч) 

Цели: 
 помочь детям осознать ценность умения фантазировать; 
 развивать креативные способности детей. 

ЗАНЯТИЕ 1. Я – третьеклассник. 

Разминка «Я соскучился по…», «Летние сценки», «Закончи предложение», «Я – 
третьеклассник». 

Упражнения: «Что интересно третьекласснику?», «Если б не было на свете школ» 

Творческая работа «Рисунок идеальной школы» 

ЗАНЯТИЕ 2. Кого можно назвать фантазером? 

Разминка «Ведущий тоже соскучился», «Кто как отдыхает?», «Кто это?» 

Упражнение: «Небылицы» 

Работа со сказкой «Цветик-семицветик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 3. Я умею фантазировать. 

Разминка «Мысленные картинки», «Домашние занятия» 

Упражнение: «Волшебный компот» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 4. Я умею фантазировать (продолжение). 

Разминка «Какое чувство ты испытываешь?», «Небылицы» 

Упражнение: «Царевна Несмеяна» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 5. Мои сны. 

Разминка «Мысленные картинки», «Небылицы», «На что похож этот звук?», 
«Песочные картинки». 

Упражнение: «Самый интересный сон» 

Творческая работа «Рисунок сна» 
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ЗАНЯТИЕ 6. Я умею сочинять! 

Разминка «Мысленные картинки», «На что похож этот звук?», «Ассоциации», 
«Свечка». 

Упражнение: «Вредные советы» 

Творческая работа «Вредные советы» 

ЗАНЯТИЕ 7. Мои мечты 

Разминка «Мысленные картинки», «Ассоциации», «Запахи». 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «Сказка о голубой мечте». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

Творческая работа «Моя мечта» 

ЗАНЯТИЕ 8. Фантазии и ложь. 

Разминка «Мысленные картинки», «Лишняя ассоциации». 

Упражнение: «Правда и ложь» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 9. Фантазии и ложь (продолжение). 

Разминка «Запахи», «Кто соврал?» 

Работа со сказкой «Лживый мальчик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 2. Я и моя школа (6 ч) 

Цели: 
 помочь детям осознать особенности позиции ученика; 
 предоставить учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении 

учителя; 
 помочь детям принять учителя таким, какой он есть. 
ЗАНЯТИЕ 10. Я и моя школа. 

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Школа на планете “Наоборот”». 

ЗАНЯТИЕ 11. Я и моя школа (продолжение). 

Разминка «Мешок хороших качеств» 

Упражнение: «Школа на планете “Наоборот”». 

Графический диктант. 
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ЗАНЯТИЕ 12. Что такое лень? 

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?», «Мешок хороших 
качеств» 

Упражнение: «Существо по имени Лень» 

Работа со сказкой «О ленивой звездочке». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 13. Я и мой учитель. 

Разминка «Родительское собрание», «Что я чувствую в школе», «Я – тетрадь» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О девочке и строгой учительнице». Обсуждение и творческая 
работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14. Я и мой учитель (продолжение). 

Разминка «Передай чувство… ногами», «Школьная фотография», «Я – книжный шкаф» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О мальчике Вале». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15. Как справляться с «Немогучками»? 

Разминка «В маске», «Передай чувство… ногами», «Радиоинтервью». 

Упражнение: «Кто такие “Немогучки”?» 

Работа со сказкой «Малыш-Облачко». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 3. Я и мои родители (4 ч) 

Цели: 
 помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими 

возможностями и желаниями; 
 обучить детей способам разрешения конфликтов с родителями. 
ЗАНЯТИЕ 16. Я и мои родители 

Разминка «В маске», «Сонное дыхание», «Сказочные герои» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Творческая работа «Семья» 

ЗАНЯТИЕ 17. Я умею просить прощения 

Разминка «Изобрази предмет», «Чувства», «Маски» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Не буду просить прощения!» 

Работа со сказкой «Принц Эдгар». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
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ЗАНЯТИЕ 18. Почему родители наказывают детей? 

Разминка «Изобрази предмет», «Занятие мамы» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 19. Почему родители наказывают детей? (продолжение) 

Разминка «Изобрази предмет», «Я сделал дело хорошо». 

Работа со сказкой «Простить маму». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 4. Я и мои друзья (7 ч) 

Цели: 
 помочь детям осознать качества настоящего друга; 
 подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить. 
ЗАНЯТИЕ 20. Настоящий друг. 

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Я сделал дело хорошо». 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Качества настоящего друга» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 21. Настоящий друг (продолжение). 

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Кто есть кто?» 

Упражнение: «Надежный лифт» 

Работа со сказкой «Неожиданная встреча». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 22. Умею ли я дружить? 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал “прости”?» 

Упражнение: «Нужно ли уметь дружить?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 23. Умею ли я дружить? (продолжение) 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры» 

Упражнение: «Санитары» 

Работа со сказкой «Про маленькую Бабу Ягу». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 24. Трудности в отношениях с друзьями. 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры», «Кто сказал “мяу”?» 
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Упражнение: «Об Алеше» 

Работа со сказкой «О Спиногрызике». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 25. Ссора и драка. 

Разминка «Чувства-ассоциации», «Изобрази ситуацию» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

ЗАНЯТИЕ 26. Ссора и драка (продолжение). 

Разминка «Чувства-ассоциации», «Какие чувства возникают во время ссоры или 
драки?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

Тема 5. Что такое сотрудничество (8 ч) 

Цели: 
 дать детям представление о понятии «сотрудничество». 
ЗАНЯТИЕ 27. Что такое сотрудничество? 

Разминка «Я сегодня обрадовался встрече с…», «Спасибо тебе за…» 

Упражнение: «Что такое сотрудничество?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 28. Что такое сотрудничество? (продолжение) 

Разминка «Спасибо тебе за…», «Кто лишний?» 

Работа со сказкой «Добрая память». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 29. Я умею понимать другого. 

Разминка «Передай чувство», «Извини меня…» 

Упражнение: «Что значит понимать другого?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 30. Я умею понимать другого (продолжение). 

Разминка «Передай чувство», «Кто лишний?» 

Упражнение: «Конструктор» 

 Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе». Обсуждение и творческая работа по 
сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31. Я умею договариваться с людьми. 

Разминка «Передай чувство», «Собери картинку», «Кто сказал “мяу”?» 
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Упражнение: «Я умею договариваться» 

 Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32. Мы умеем действовать сообща. 

Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?» 

Упражнения: «Собери картинку», «Найди себе пару», «Мы вместе» 

Творческая работа «Мой класс» 

ЗАНЯТИЕ 33. Что такое коллективная работа? 

Разминка «Найди себе пару», «Вальс дружбы» 

Упражнение: «Что мы хотим пожелать друг другу?» 

Творческая работа «Коллективный плакат» 

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое. 
Игра-конкурс. 
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4 класс (17 занятий) 
Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в 
беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие в них изменения, 
размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не столько 
успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и 
уникальности. Поэтому целый ряд занятий посвящен обсуждению вопросов 
взаимоотношений в классе. 

Самое важное свойство этого возраста – особая открытость души. Дети не только 
легко и доверчиво  впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами 
приглашают их туда. Однако взрослые должны помнить, что это последний возрастной 
период, когда ребенок настолько открыт. 

Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и отдаленного 
будущего. Наблюдая за трудной жизнью родителей, подростки понимают, что постепенно 
выходят из детского возраста, и, это может порождать страх взросления. Поэтому 
дополнительными задачами этих занятия является снятие тревоги и побуждение к учебной 
активности. 

Тема 1. Кто я? Мои способности и возможности (6 ч) 
Цели: 

 привлечь внимание к процессу взросления; 
 помочь детям усвоить понятие «способности», исследовать свои способности и 

возможности; 
 внести понятие «внутренний мир человека», акцентировать его ценность и уникальность. 

ЗАНЯТИЕ 1. Как я изменился летом? 
Разминка «Интервью», «Летом» 
Беседа по теме: «Как меняется человек», «Позитивные и негативные изменения» 
Работа со сказкой «Митькина жизнь». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
Кто я? 
Разминка «Как я провел лето». 
Упражнение: «Роли» 
Работа со сказкой «Федунчик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
ЗАНЯТИЕ 2. Кто я? (продолжение) 
Разминка «Летом я научился…». 
Работа со сказкой «Сказка о Маше и ее человечках». Обсуждение и творческая работа 

по сказке. 
. Расту=Взрослею? 
Разминка «Взрослое имя», «Сумка» 
Беседа на тему «Детские качества» 
Работа со сказкой «Про Ваню, который вырос». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 
ЗАНЯТИЕ 3. Мои способности. 
Разминка «Способности моих друзей» 
Беседа на тему: «Что такое способности?» 
Упражнение: «Мой любимый герой» 
. Мои способности (продолжение). 
Разминка «Мои способности» 
Работа со сказкой «Сказка о скрипке». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
ЗАНЯТИЕ 4. Мои интересы. 
Разминка «Один, два, интерес», «Отгадай, кто я?» 
Упражнения: «Подарок», «Дискуссия» 
Творческая работа «Плакат» 
Домашнее задание: Поговорить с родителями об их способностях и интересах. 
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. Мой путь к успеху. 
Разминка «Способности моих родителей», «Кого загадал ведущий?», «Отгадай, кто я?» 
Упражнения: «Выбор пути» 
Творческая работа «Мои способности в будущем» 
ЗАНЯТИЕ 5. Мой внутренний мир. 
Разминка «Не выходя из комнаты», «Радиопередача» 
Упражнение: «Чужие рассказы» 
Творческая работа «Маленький принц» 
. Уникальность внутреннего мира. 
Разминка «Рассмотри и придумай» 
Творческая работа «Маленькая страна» 
ЗАНЯТИЕ 6. Уникальность внутреннего мира (продолжение). 
Разминка «Не выходя из комнаты» 
Работа со сказкой «Перочинный ножик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
ЗАНЯТИЕ 7. Мой внутренний мир и мои друзья. 
Разминка «Не разбуди», «Штирлиц» 
Беседа на тему: «Интерес к внутреннему миру», «Иголки» 
Работа со сказкой «Парковая роза». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
Цели: 
 предоставить ребятам возможность обсудить значимый для них процесс общения 

со сверстниками; 
 помочь осознать и проявить чувства, связанные с изменениями взаимоотношений 

между полами; 
 помочь понять свое место среди одноклассников. 
Мои друзья девочки и мальчики. 
Разминка «Кто это?» 
Беседа на тему: «Что такое симпатия?», «Симпатия и дружба» 
Упражнения: «Улыбка и взгляд» 
ЗАНЯТИЕ 8. Мои друзья девочки и мальчики (продолжение). 
Разминка «Чьи руки?» 
Работа со сказкой «Жила-была девочка…». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
. Мой класс. 
Разминка «Что я люблю?» 
Упражнения: «Портрет класса», «Что я вношу в свой класс?» 
 Мой класс (продолжение). 
Разминка «Коллективный компьютер» 
Работа со сказкой «Я умею жалеть». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
ЗАНЯТИЕ 9. Мои одноклассники. 
Разминка «Что любит мой сосед?» 
Беседа на тему: «Третий лишний», «Делай, как я» 
Упражнение: «Копилка» 
ЗАНЯТИЕ 10. Мои одноклассники (продолжение). 
Разминка «Узнай товарища» 
Упражнение: «Копилка» 
Работа со сказкой «Друг Великана». Обсуждение и творческая работа по сказке. 
Мои одноклассники – какие они? 
Разминка «Раз, два, три» 
Упражнения: «Незамеченное качество или фонарик», «Любимое блюдо» 
ЗАНЯТИЕ 11. Мои одноклассники – какие они? (продолжение) 
Разминка «Общие качества» 
Работа со сказкой «Про великана Гришку и недобрую фею». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 
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Какие ученики мои одноклассники? 
Разминка «Чей фильм длиннее» 
Упражнения: «Контрольная работа», «Совет» Разминка «Оживи предмет» 
Упражнение «Картинки» 
Работа со сказкой «О свободном человеке Иване Гаврикове и несвободной мухе». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 
ЗАНЯТИЕ 12.Лидерство в классе. 
Разминка «Пальцы», «Выбор» 

Беседа на тему: «Знак лидерства» 

Упражнение: «Фломастеры» 

Конфликты в классе. 

Разминка «Улыбнись, как…», «В ресторане» 

Беседа на тему: «Признаки начала конфликта», «Как быть, если…» 

Работа со сказкой «Мишкино горе». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Взаимопомощь в классе. 

Разминка «Помоги другу», «Взаимопонимание» 

Беседа на тему: «Взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание» 

Упражнение: «Что нужно делать» 

Тема 3. Мое прошлое, настоящее и будущее (5 ч) 

Цели: 
 подготовить ребят к началу взросления и переходу в пятый класс; 
 способствовать повышению учебной и социальной активности. 
ЗАНЯТИЕ 13. Мое детство. 

Разминка «Повтори» 

Упражнение: «Случай из детства» 

Мое детство (продолжение). 

Разминка «Буратино, Шапокляк» 

Работа со сказкой «Сундук, который помог царю». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14. Мое настоящее. 

Разминка «Узнай, кто затейник», «Разведчики» 

Упражнения: «Тайная радость», «Общая радость» 

Творческая работа «Коллаж» 

ЗАНЯТИЕ 29. Мое будущее. 
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Разминка «Вместе хором», «Рисование в слепую» 

Упражнения: «Взрослое имя», «Я в будущем», «Хочу в будущем – делаю сейчас» 

ЗАНЯТИЕ 15 Мой будущий дом. 

Разминка «Разведчик», «Стена» 

Упражнения: «Дискуссия», «Погода в доме», «Девиз дома» 

ЗАНЯТИЕ 16. Моя будущая профессия. 

Разминка «Изобрази профессию», «Земля, вода, воздух» 

Упражнения: «Дискуссия», «Профессии сотрудников школы» 

ЗАНЯТИЕ 17. Мое близкое будущее – 5 класс. 

Разминка «Кто наблюдательнее», «Рукопожатие» 

Упражнения: «Готовность к переходу в 5 класс», «Если бы я был сейчас первоклассником», 
«Спасибо» 

Что нового меня ждет в 5 классе 

Разминка «Домино», «Произнеси одновременно» 

Упражнение: «Чей урок важнее?» 

Работа со сказкой «Планета Детство». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

 


