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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки 

психологического развития» для 1 класса начальной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Утв. приказом от 06.10.2009№ 373, в редакции от 

26.11.2010г., зарегистр. 04.02.2011г., № 19707) 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

5. Авторская программагрупповых психологических занятий, автор 

Хухлаева О.В., «Тропинка к своему Я» Уроки психологии в начальной 

школе, 6-е издание-Москва, Генезис, 2014г. 

6. Основная образовательная  программа начального  общего образования  

МБОУ СОШ №14 (раздел «Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся); 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

1. Программа групповых психологических занятий, автор Хухлаева О.В., 

«Тропинка к своему Я» Уроки психологии в начальной школе, 6-е 

издание-Москва, Генезис. 

Основная цель программы – помочь младшим школьникам 

научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и 

родителями, найти свое место в школьной жизни. 

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудитьинтерес к внутреннему миру другого человека. 



Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Уроки психологического развития» 1 класс 2019 – 2020 уч. год 

Смурыгина О.Ф. 

 

4 
 

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 

дляустановления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления 

своегоэмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость 

кмнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде 

всего через новые обязанности, которые ребенок учиться выполнять. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по 

формированию установкина преодоление школьных трудностей и 

способности получать удовлетворение от процесса познания. Ребенок 

убежден втом, что у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно 

переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на 

групповых психологиче6ских занятиях значительное место отводиться 

заданиям, в которых каждый ребенок вне зависимости от учебных успехов 

чувствует собственную ценность и значимость. 

В групповые занятия  включены игровые и двигательные задания. 

Первоклассники еще не могут контролировать свои действия. Поэтому 

главной задачей занятий становиться содействие развитию рефлексии 

учащихся, помощь в осознании ими своих эмоциональных состояний. 

Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное 

внимание способам формирования учебной установки в близких и доступных 

детям формах, прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и 

сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные 

трудности, их причины и находить пути их преодоления. Ситуации, в 

которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные 

проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в 

то же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В 
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результате к концу первого года обучения дети привыкают адекватно 

анализировать свои проблемы. 

Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. 

Его похвала или порицание часто более важны, чем тот же отзыв, 

полученный от родителей. Детям кажется, что они занимают центральное 

место в жизни педагога, что все его беды и радости связаны только со 

школой и с ними. Поэтому в программу  включены  з задания, которые дают 

возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не только их 

успехи или дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с 

собственными детьми. Это поможет учащимся справиться с возможным 

страхом перед учителем и установить атмосферу дружелюбия. 

 

 

Место курса внеурочной деятельности «Уроки психологического 

развития» в учебном плане 

На изучение курса отводится 33 часа, с расчетом – 1 час в неделю в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 1 классов предполагает реализацию курса «Уроки 

психологического развития»: 30 часа (1а класс), 33 часа (1б класс), 33 часа  

(1 в класс). 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Раздел 1. Я школьник. 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Я умею преодолевать трудности (1ч) – 1а класс 

Раздел 2. Мои умения. 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Я становлюсь сильным духом (1ч) – 1а класс 

Раздел 3. Мои чувства.  

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Я учусь решать конфликты (1ч) – 1а класс 
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Раздел 2.Планируемые  результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты -  адекватная самооценка,  установка на здоровый 

образ жизни,  понимание чувств других людей и сопереживание им, 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, знание основных моральных норм и установка на их выполнение. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

1.овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

2.контролировать и оценивать свои действия; 

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. 
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Раздел 3.  Содержание курса внеурочной деятельности « Уроки 

психологического развития» в 1 классе 

Глава 1.Я школьник. 

Я умею управлять собой. Знакомство. Введение в мир психологии. Как 

зовут ребят моего класса. Упражнения «Знакомство», «Имя оживает», 

«Ласковое имя», «Рисунок имени». 

Я умею преодолевать трудности. Зачем мне нужно ходить в школу. 

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

«Какой урок важнее». Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». «Сколько в 

нашем классе». Рисунок «Я в школе» 

Я умею слушать других. Мои друзья в классе. Упражнения «Сколько в 

моем  классе», «Закончи предложение», «Мы», «Вспомни хорошие 

поступки», «Мы любим». «Какого цвета», «Буратино хочет в школу». 

«Портрет моего друга». 

 Я умею учиться у ошибки.Разминка. Упражнения «Кто умеет 

хорошо», «Закончи предложение», «Тропинка к сердцу». Работа со сказкой 

«Кто самый лучший».      

Глава 2. Мои умения. 

Я умею быть доброжелательным. Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнения «Я тоже», «Встаньте, у кого это…».  

Я - доброжелательный.Разминка. Ролевая гимнастика. Упражнения 

«Кому письмо?». «Качества доброжелательного человека». 

Я умею быть ласковым.Разминка. Ролевая гимнастика. Упражнение 

«Ласковый взгляд», «Ласковая интонация?».Работа со сказкой «Зачем людям 

необходимо уметь быть ласковыми?». 

Я становлюсь сильным духом. Разминка. Ролевая гимнастика. Работа 

со сказкой. «Оружие для защиты. 

Я умею делать задание вместе с другими. «Главная учебная сила». Работа со 

сказкой. 

Я умею слышать мнение другого. Разминка. «Вспомни и сделай» 

Как доставить радость другому человеку? Разминка. «Кому письмо» 

 Я учусь решать конфликты.Разминка. Ролевая гимн6асьтика. Работа со 

сказкой. 
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Я умею разрешать конфликты. Разминка. Почему подрались дети? Работа со 

сказкой. 

Глава 3. Мои чувства. 

           Мои чувства. Разминка. Упражнение «Алфавит чувств», 

«Чувствительный ли я?». Игра « Я умею распознавать чувства». 

Моё настроение. Разминка. Ролевая гимнастика «Угадай настроение». Работа 

со сказкой «Девочка с мишкой», рисунок. 

Что такое мимика.Разминка «Зайчик рассмеялся – зайчик испугался», 

«Раз, два, три, за мною повтори». Упражнения «Закончи предложение», 

«Зоопарк», «Рисунок радости». 

 Радость. Разминка «Муха», «Превратись в животное», «Фотоохота», 

«мысленная картинка», «Врунишка». Кричалка «Ура успешной фотоохоте».  

Что такое жесты? Разминка «Угадай, где я иду». Упражнения «Радость 

можно выразить жестом», «Передай сообщение», «Объясни задание». Работа 

со сказкой  «Когда молочные зубы сменились постоянными» 

Радость. Как ее доставить другому человеку. 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».  

 Радость можно передать прикосновением. Упражнения «Радость 

можно передать прикосновением», «Радость можно подарить взглядом», 

«Котенок». Работа со сказкой «О муравьишке, который пошел в школу», 

«Нужная вещь». 

 Грусть. Разминка «Покажи профессию», «Скажи да и нет». 

Упражнения «Закончи предложение», «Грустные ситуации», «Котенок 

загрустил». Работа со сказкой «Сказка про котенка Ваську»  

 Страх. Разминка «Дотронься до…». Упражнения «Мысленная 

картинка», «Покажи страшилку». Работа со сказкой «Темноландия». 

Как  преодолеть страх? Его относительность. Разминка 

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

рисунки», «Закончи предложение». Работа со сказкой «Мы просто очень 

боялись за вас» 

Гнев. Разминка «Художники», «Попугай», «Покажи дневник маме». 

Работа со сказкой «О мальчике Сереже, который всего боялся, и потому 

дрался», «Как ромашки с васильками поссорились». 
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С какими чувствами  дружит гнев? Разминка «Страшные персонажи 

телеэкрана», «Придумай веселый конец». Упражнения «Картинная галерея». 

Работа со сказкой «Маленькая луна». 

Гнев и его польза. Разминка «Почему подрались дети», «Испугаем по-

разному». Упражнения «Страшная маска». Работа со сказкой «Сказка звезд» 

Рисунок по сказке.Разминка «Черная рука – белая рука», «Разозлились - 

одумались», «Поссорились - помирились».  

Обида. Разминка «Массаж чувствами», «Пусть всегда будет», 

«Весеннее настроение». Упражнения «закончи предложение», «Какая у меня 

обида», «Напрасная обида». Работа со сказкой «Обида» 

 Разные чувства. Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме», 

«Шурум-бурум», «Море волнуется», «Волны». Упражнения «Закончи 

предложение», «Ожившее чувство», «Рисунок чувств».  

Итоговое занятие. Игра - конкурс. Обобщение основных знаний и 

навыков. 

Формы работы: групповая, индивидуальная, в парах, в малых 

группах. 

Виды деятельности: игры, психологические упражнения, беседы, 

лекции, диспуты, «мозговой штурм», прочтение и обсуждение сказок, 

стихов, выполнение творческих заданий, обсуждение представленных тем, 

высказывания, постановка мини - спектаклей, рисование. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов -33. 

Занятия организованны по группам. Наполняемость группы 25 человек. 

Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю по 40-45 минут. 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Уроки психологического развития» в 1 классе на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/

п  

Раздел  курса внеурочной деятельности  Кол-во 

часов  

Дата 

План  Факт  

Тема урока  1а 1б 1в 1а 1б 1в 

Раздел 1. Я школьник. (5 часов) 

 

1.  Я умею управлять собой.  1 2.09 6.09 6.09 
 

  

2. Я умею преодолевать трудности. 

 

1 9.09 13.09 13.09    

3. Я умею преодолевать трудности. 

 

1 16.09 20.09 20.09    

4. Я умею слушать других. 

 

1 23.09 27.09 27.09    

5. Я умею учиться у ошибки. 

 

1 30.09 04.10 04.10    

Раздел 2. Мои умения. (12 часов) 

 

6. Я умею быть доброжелательным. 

 

1 7.10 11.10 11.10    

7. Я умею быть доброжелательным. 

 

1 14.10 18.10 18.10    

8. Я- доброжелательный. 

 

1 21.10 25.10 25.10    
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9. Я умею быть ласковым. 

 

1 11.11 08.11 08.11    

10. Я становлюсь сильным духом. 

 

1 18.11 15.11 15.11    

11. Я становлюсь сильным духом. 

 

1 25.11 22.11 22.11    

12. Я умею делать задание вместе с другими. 

 

1 02.12 29.11 29.11    

13. Я умею слышать мнение другого. 

 

1 09.12 06.12 06.12    

14. Как доставить радость другому человеку? 

 

1 16.12 13.12 13.12    

15. Я учусь решать конфликты. 

 

1 23.12 20.12 20.12    

16. Я учусь решать конфликты. 

 

1 13.01 27.12 27.12    

17. Я умею разрешать конфликты. 

 

1 20.01 10.01 10.01    

Раздел 3. Мои чувства. (16 часов) 

 

18. Мои чувства. 

 

1 27.01 17.01 17.01    

19. Моё настроение. 

 

1 03.02 24.01 24.01    

20. Что такое мимика? 1 17.02 31.01 31.01    
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21. Радость. 

 

1 02.03 7.02 7.02    

22. Что такое жесты? 

 

1 16.03 21.02 21.02    

23. Радость. Как ее доставить другому человеку? 

 

1 23.03 28.02 28.02    

24.  Радость Можно передать прикосновением. 

 

1 6.04 6.03 6.03    

25. Грусть. 

 

1 13.04 13.03 13.03    

26. Страх. 

 

1 20.04 20.03 20.03    

27. Как  преодолеть страх? 

 

1 27.04 03.04 03.04    

28. Гнев.  

 

1 4.05 10.04 10.04    

29.  С какими чувствами  дружит гнев? 

 

1 18.05 17.04 17.04    

30. Гнев и его польза. 

 

1 25.05 24.04 24.04    

31. Обида. 1  08.05 08.05    
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32. Разные чувства. 

 

1  15.05 15.05    

33. Итоговое занятие. 

 

1  22.05 22.05    
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