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Результаты освоения курса 

 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы 

личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатия как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

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

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• строить речевое высказывание в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание, формы организации и виды деятельности  

 

Раздел 1.Я школьник (16 часов) 

1. Знакомство. Введение в мир психологии. (1 ч) 

Знакомство с предметом психология, с учителем и одноклассниками. Упражнения 

«Знакомство», «Имя оживает», «Ласковое имя», «Рисунок имени». 

Формы организации: Беседа, упражнения на формирование дружеских отношений, 

развитие уверенности в себе. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, практическая. 

2. Как зовут ребят моего класса. (1 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Мое имя», «Имя начинается с буквы», 

«Имя соседа», «Я - солнышко», «Нарисуем имя мамы». 

Формы организации: Групповая работа, индивидуальная работа.  

Виды деятельности: познавательная, практическая. 

3-4. Зачем мне нужно ходить в школу. (2 ч) 

 Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Закончи предложение», «Какой урок 

важнее». 

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа. Социальные пробы, 

обсуждение. 

Виды деятельности: познавательная, практическая. 

5. Я в школе. (1 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Работа со сказкой», рисунок «Я в школе». 

познавательная, практическая. 

Формы организации: Беседа, сказкотерапия, групповая. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, практическая, игровая. 

6-7. Мой класс. (2 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Сколько в нашем классе», «Какого цвета», 

«Буратино хочет в школу», «Буратино хочет к нам в гости», «Буратино проголодался». 

Работа со сказкой «Два города». Рисунок сказки. 

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа, практикум, обсуждение, 

сюжетно-ролевые продуктивные игры. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, практическая, игровая. 

8-9. Какие ребята в моем классе. (2 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Сколько в моем  классе», «Закончи 

предложение», «Мы», «Вспомни хорошие поступки», «Мы любим». Работа со сказкой 

«Кто самый лучший». 

Формы организации: беседа, сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, практическая, игровая. 

10-12Мои друзья в классе. (3 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Кто умеет хорошо», «Закончи 

предложение», «Тропинка к сердцу», «Портрет моего друга», «Изобрази предмет», 

«Буквы на спине», «Спасибо, что помог», «Ниточки тепла», «Как можно помириться», 



«Да», «У кого самое лучшее зрение». Работа со сказками «Про белоцветик», «Фло», 

«Снежинка». 

Формы организации: беседа, сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, практическая, игровая. 

13-14. Мои успехи в школе. (2 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Закончи предложение», «Буратино забыл 

слова», «Мне помогли», «Считалка». Работа со сказкой «Яшок и «звездная болезнь». 

Формы организации: беседа, сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, практическая, игровая. 

15-16 Моя «учебная сила». (2 ч) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения «Я тоже», «Встаньте, у кого это есть», 

«Главная учебная сила». Работа со сказкой «Козленок Хрупигав». 

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа. Практикум. Дискуссионная 

игра.  Психогимнастические, ролевые игры.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 
17.Радость. Что такое мимика. (1 ч) 

Разминка «Зайчик рассмеялся – зайчик испугался», «Раз, два, три, за мною повтори». 

Упражнения «Закончи предложение», «Зоопарк», «Рисунок радости». 

Формы организации: беседа, сюжетно-ролевые игры. 

Виды организации: практическая, игровая. 

18. Радость. Как ее доставить другому человеку. (1 ч) 

Разминка «Угадай, где я иду», «Превратись в животное». Кричалка «Я очень хороший» 

Упражнения беседа «Как доставить радость другому человеку», «Собираем добрые 

слова», «Скажи мишке добрые слова».  

Формы организации: беседа, сюжетно-ролевые игры. 

Виды организации: практическая, игровая. 

19. Жесты. (1 ч) 

Разминка «Угадай, где я иду». Упражнения «Радость можно выразить жестом», «Передай 

сообщение», «Объясни задание». Работа со сказкой  «Когда молочные зубы сменились 

постоянными». 

Формы организации: беседа, сюжетно-ролевые игры. 

Виды организации: практическая, игровая. 

20-21. Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. (2 ч) 

Разминка «Муха», «Превратись в животное», «Фотоохота», «Мысленная картинка», 

«Врунишка». Кричалка «Ура успешной фотоохоте». Упражнения «Радость можно 

передать прикосновением», «Радость можно подарить взглядом», «Котенок». Работа со 

сказкой «О муравьишке, который пошел в школу». 

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа. Практикум. Дискуссионная 

игра.  Психогимнастические, ролевые игры.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

22. Грусть. (1 ч) 

Разминка «Покажи профессию», «Скажи да и нет». Упражнения «Закончи предложение», 

«Грустные ситуации», «Котенок загрустил». Работа со сказкой «Сказка про котенка 

Ваську». 

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа. Практикум.  

Психогимнастические, ролевые игры.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

23. Страх. (1 ч) 

Разминка «Дотронься до…». Упражнения «Мысленная картинка», «Покажи страшилку». 

Работа со сказкой «Девочка с мишкой», «Темноландия».  

Формы организации: Групповая и индивидуальная работа. Практикум.  Ролевые игры.  



Виды деятельности: практическая, игровая. 

24. Страх. Его относительность. (1 ч) 

Разминка «неопределенные фигуры». Упражнения «Конкурс пугалок», «Чужие рисунки», 

«Закончи предложение». Работа со сказкой «Мы просто очень боялись за вас». 

Формы организации: фронтальная работа, практикум,  ролевые игры.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

25. Как справиться со страхом. (1 ч) 

Разминка «Страшные персонажи телеэкрана», «Придумай веселый конец». Упражнения 

«Картинная галерея». Работа со сказкой «Маленькая луна» 

Формы организации: фронтальная работа, практикум,  ролевые игры.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

26. Страх и как его преодолеть. (1 ч) 

Разминка «Почему подрались дети», «Испугаем по-разному». Упражнения «Страшная 

маска». Работа со сказкой «Сказка звезд». 

Формы организации: фронтальная работа, практикум,  ролевые игры.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

27-28. Гнев. С какими чувствами он дружит. (2 ч) 

Разминка «Художники», «Попугай», «Покажи дневник маме». Работа со сказкой «О 

мальчике Сереже, который всего боялся, и потому дрался», «Как ромашки с васильками 

поссорились».  

Формы организации: фронтальная работа, собеседование, игровые упражнения. 

Виды деятельности: практическая, игровая. 

29-30. Может ли гнев принести пользу. (2 ч) 

Психогимнастика. Разминка «Черная рука – белая рука», «Разозлились - одумались», 

«Поссорились - помирились». Упражнения «Закончи предложение». Работа со сказкой «О 

путнике и его беде» 

Формы организации: фронтальная работа, собеседование, игровые упражнения.  

Виды деятельности: практическая, игровая. 

31. Обида. (1 ч) 

Разминка «Массаж чувствами», «Пусть всегда будет», «Весеннее настроение». 

Упражнения «закончи предложение», «Какая у меня обида», «Напрасная обида». Работа 

со сказкой «Обида». 

Формы организации: групповая и индивидуальная работа, практическая работа. 

Виды деятельности: практическая, игровая. 

32. Разные чувства. (1 ч) 

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме», «Шурум-бурум», «Море волнуется», 

«Волны». Упражнения «Закончи предложение», «Ожившее чувство», «Рисунок чувств». 

Формы организации: групповая и индивидуальная работа, практическая работа. 

Виды деятельности: практическая, игровая. 

33. Итоговое занятие. (1 ч)  

Игра-конкурс. Обобщение основных знаний и навыков. 

Формы организации: игра – конкурс. 

Виды деятельности: игровая, творческая. 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

 дата 

1 Знакомство. 1   

2 Как зовут ребят моего класса. 1   

3-4 Зачем мне нужно ходить в школу. 2   

5 Я в школе. 1   

6-7 Мой класс. 2   

8-9 Какие ребята в моем классе. 2   

10-12 Мои друзья в классе. 3   

13-14 Мои успехи в школе. 2   

15-16 Моя «учебная сила». 1   

17 Радость. Что такое мимика. 1   

18 Радость. Как ее доставить другому человеку. 1   

19 Жесты. 1   

20-21 Радость можно передать прикосновением,  взглядом. 3   

22 Грусть. 1   

23 Страх. 1   

24 Страх, его относительность. 1   

25 Как справиться со страхом. 1   

26 Страх  и как его преодолеть. 1   

27-28 Гнев. С какими чувствами он дружит. 2   

29-30 Может ли гнев принести пользу. 2   

31 Обида. 1   

33 Разные чувства. 2   

34 Итоговое занятие. 1   

 

 

 

 


