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Рабочая программа по психологии составлена на основе  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

(начального) общего образования; 

 требований у программам дополнительного образования детей (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.№ 

06-1844; 

 авторской программы Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я: уроки пси-

хологии в начальной школе». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

 

Знать – о формах прояв-

ления заботы о че-

ловеке при груп-

повом взаимодей-

ствии; 

- правила поведе-

ния в обществе, 

семье, со сверст-

никами; 

- правила  обще 

ния, о правильном 

отношении к соб-

ственным ошиб 

кам,  к победе, по-

ражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоро-

вью и 

внутренней гармо-

нии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими детьми, 

взрослыми  в соот 

ветствии с общепри-

нятыми нравствен-

-осознавать 

собственную 

полезность и 

ценность; 

-  основные 

способы пси-

хологическо-

го взаимо 

действия 

между людь-

ми; 

- приемы по-

вышения 

собственной 

самооценки; 
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ными нормами. 

 

- осознание 

своего места 

в мире и о 

ществе; 

Уметь  анализирова 

ь и сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать кон-

такт с людьми; 

-соблюдать прави-

ла игры и дисци-

плину; 

- правильно взаи-

модействовать с 

партнерами по ко-

манде  

-  выражать себя в 

различных до 

трудных и наибо-

лее привлекатель-

ных для ребенка 

видах творческой  

и игровой дея-

тельности. 

- планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей -           

адекватно воспри-

нимать предложения 

и оценку учителя, 

товарища, родителя 

и других людей 

 -контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятель-

ности;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- находить свое ме-

сто в школьной 

жизни; 

- работать в 

группе, в 

коллективе. 

-получать 

удовольствие 

от процесса 

познания 

-преодолевать 

возникающие 

в школе 

трудности 

-  справляться 

с неудачами;  

- осознавать и 

контролиро-

вать  свое 

психологиче-

ское и эмо-

циональное 

состояние;  

- взаимодей-

ствовать с 

учителем, 

сверcтниками 

- адекватно 
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анализиро-

вать соб-

ственные 

проблемы; 

Применять - быть сдержан-

ным, терпеливым, 

вежливым в про-

цессе взаимодей-

ствия; 

-подводить само-

стоятельный итог 

занятия; анализи-

ровать и система-

тизировать полу-

ченные умения и 

навыки. 

- знания и практи-

ческие умения в 

области самоана-

лиза и саморазви-

тия 

- полученные знания 

для преодоления 

различных страхов, 

в том числе страха 

перед неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления дру-

жественной атмо-

сферы в классе, ре-

шения межличност-

ных конфликтов; 

- полученные 

знания для 

адекватного 

осознания 

причин воз-

никающих у 

ребенка про-

блем и путей 

их решения; 

- полученный 

опыт для са-

мореализации 

и самовыра-

жения в раз-

ных видах 

деятельности; 

- через игро-

вые роли и 

сказочные 

образы и 

осознавать 

собственные 

трудности, их 

причины и 

находить пу-
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ти их преодо-

ления 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

1. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

 взрослыми; 

2.  извлекать с помощью учителя необходимую информацию из 

литературного текста, 

3. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя,, 

4.  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

1. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей 

с помощью учителя, 

2. учиться исследовать свои качества и свои особенности, 

3.  учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью 

учителя, 

4.  учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1.  учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 

2. учиться работать в паре и в группе, 

3.  выполнять различные роли, 

4.  слушать и понимать речь других ребят, 

5. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

К концу года учащиеся должны: 
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Знать:  

1. Школьные правила. 

2. Основные эмоции и чувства человека. 

Уметь: 

1. Определять эмоциональное состояние своё и других людей. 

2. Выражать свои эмоции и чувства приемлемыми способами. 

3. Внимательно и уважительно слушать друг друга и после этого 

высказывать своё мнение. 

4. Эффективно общаться со сверстниками и учителем. 

Программа тренинга рассчитана на 33 занятия по 1 академическому ча-

су. Занятия проводятся 1 раз в неделю, работа по программе занимает один 

учебный год.  

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

Первый класс 

Раздел 1. Мой класс (15 часов). Введение в мир психологии. Что такое пси-

хология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли 

людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу. Знакомство. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Мой класс. Какие ребята в моём классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». Я умею управлять собой. 

Я умею преодолевать трудности. Я умею слушать других. Я умею учиться у 

ошибки. 

Раздел 4. Мои чувства (18 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чув-

ства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь 

жить дружно, помогать друг другу. 
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Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Ми-

мика и жесты – наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства? 

Итоговое занятие (1 час). 

Формы организации и виды деятельности: беседа, сказкотеропия, игро-

терапия. Результаты деятельности учащихся представляются в виде рисун-

ков, сказок, коллажей и других творческих работ учащихся. 
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Тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество часов 

 Тема: Я – школьник 15 часов 

1 Знакомство. Введение в мир психологии 1 

2 Как зовут ребят? Моё имя 2 

3 Зачем мне нужно ходить в школу? 2 

4 Мой класс 2 

5 Какие ребята в моём классе? 1 

6 Мои друзья в классе 1 

7 Мои друзья в классе 1 

8 Мои друзья в классе 1 

9 Мои успехи в школе 2 

10 Моя «учебная сила» 2 

 Тема: Мои чувства 18 часов 

11 Радость. Что такое мимика? 1 

12 Радость. Как её доставить другому чело-

веку? 

1 

13 Жесты 2 

14 Радость можно передать прикосновением 1 

15 Радость можно передать взглядом 1 

16 Грусть 1 

17 Страх 1 

18 Страх и его относительность 1 

19 Как справиться со страхом? 2 

20 Страх и как его преодолеть? 1 

21 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

22 Может ли гнев принести пользу? 1 

23 Обида 1 

24 Разные чувства 2 

25 Итоговое занятие 1 

  Всего: 33 часа 

 

 


