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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки 

психологического развития» для 2 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. Программагрупповых психологических занятий, автор Хухлаева О.В., 

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

издание-Москва, Генезис, 2014г. 

 

Основная цель программы:  

курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий 

для их успешной адаптации к школьной жизни. 

        Задачи: 
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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. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

   Данная программа способствует достижению учеником личностных и 

метапредметных результатов. Представляется важным оценивать 

воздействие данных занятий на эмоциональное состояние обучающихся. Для 

этого может быть использован, например, прием цветограммы: школьников в 

начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными карандашами 

или красками свое настроение в данный момент. Использование красного 

цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о 

радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового 

- о тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, 

упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, полученных в начале и 

конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого 

времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния 

каждого обучающегося под влиянием занятий 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.         

  

Место  курса внеурочной деятельности «Уроки психологического 

развития» в учебном плане 
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На изучение программы отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в 

неделюв 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 2 классов предполагает реализацию курса «Уроки 

психологического развития» во 2а - 33 часа, 2б класс -34 часа, 2в класс-33 

часа,2г класс-31 час. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Глава3. Какой Я – Какой Ты?  

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Домашние трудности(1ч) – 2а класс; 

Домашние трудности(1ч) – 2в класс; 

Какой Я? (1ч) – 2г класс; 

Школьные трудности(1ч) – 2г класс; 

Домашние трудности(1ч) – 2г 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. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и 

одноклассников, 

2. учиться прогнозировать последствия своих поступков, 

3.  определять и формулировать цель в совместной работе с 

помощью учителя, 

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с 

различными источниками информации, 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в различных источниках 

информации (текст, рисунок, фото), 

2. делать выводы в результате совместной работы в группе, 

3. учиться графически оформлять изучаемый материал, 

4. моделировать различные жизненные и учебные ситуации, 

5. усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться позитивно, проявлять себя в общении, 

2. учиться договариваться и приходить к общему решению, 

3. учиться понимать эмоции и поступки других людей, 

4.  овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 
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Раздел 3. Содержание курса внеурочной деятельности « Уроки 

психологического развития» во 2 классе 

Глава 1. Вспомним чувства. 

Мы рады встрече. Разминка «Мячик», Упражнения «Вспомни чувства», 

«Чувства- воспоминания», «Рисунок радости». 

Понимаем чувства другого.Разминка «Мячик», «Лишнее слово». 

Упражнения «Я тебя понимаю», «Сочини рассказ», «Общая радость». 

Мы испытываем разные чувства. Разминка «Мячик», «Лишнее слово», 

«Реши пример», «Кто сегодня чувствовал». Упражнения «Сочини рассказ», 

«Режим дня», «Рисуем режим», «Пластилиновое чувство», «Палитра чувств». 

Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся темноты». 

Глава 2. Чем люди отличаются друг от друга. 

Качества людей. Разминка. Упражнение «Качество в подарок». Работа со 

сказкой «Я не такой как все».  

Люди отличаются друг от друга своими качествами.Разминка  «Какие 

качества задуманы». Упражнения «Отзывчивость», «Три качества», «Я знаю 

пять хороших качеств»,  

Самое важное хорошее качество. Разминка «Найди лишнее слово», 

«Качества – шепотом». Упражнения «Сборы в дорогу», «Кто любит людей», 

«Поделимся любовью». Работа со сказкой «Хвостатик». 

 Кто такой сердечный человек.Разминка «Найди лишнее слово», 

«Отгадай качество». Упражнения «Догадайся, что задумано», «Пять моих 

хороших качеств», «Мягкое сердце». 

 Кто такой доброжелательный человек. Разминка «Найди лишнее 

слово», «Какое слово не подходит». Упражнения «Поделимся любовью», 

«Волшебные слова». Работа со сказкой «Маленький котенок». 

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». 

Я желаю добра ребятам в классе. Разминка «Аналогии», 

«Шифровальщик». Упражнения «Как ведет себя человек», «Я желаю 

добра».Работа со сказкой «О подзорной трубе». 
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Очищаем свое сердце. Разминка «Аналогии», «Шифровальщики». 

Упражнения «Чистое сердце». Работа со сказкой «Сказка про гусеничку». 

Какие качества нам нравятся друг в друге. Разминка «Зеленый 

крокодил в синей шляпе», «Угадайка». Упражнения «Снежная королева».  

Работа со сказкой «Кузя». 

Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. Разминка 

«Неоконченные предложения», «Психологическая загадка». Упражнения 

«Ладошка», «Мы похожи – мы отличаемся». Работа со сказкой «Туча». 

Люди отличаются друг от друга своими качествами.Разминка 

«Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Джунгли», 

«Кто тебя позвал». Упражнения «Звездочка». Работа со сказкой «Цветок по 

имени незабудка». 

В каждом человеке есть светлые и темные качества. Разминка 

«Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Птичий двор», 

«Чьи ладошки».  

Какими качествами нужно обладать, чтобы быть счастливым 

человеком? Упражнения «Темные и светлые мешочки», «Светофорики». 

Работа со сказкой «Перчатки». 

Глава 3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов) 

Какой Я?». Разминка «Неоконченные предложения», 

«Психологическая загадка», «Холодно-горячо». Упражнения «Цыганка». 

Работа со сказкой «Сказка про дружбу» 

Какой ТЫ?» Разминка «Неоконченные предложения», 

«Психологическая загадка», «Найди игрушку», «Топните те, кто», «Какого 

цвета твои глаза».  Упражнения «Цыганка», «Заяц-Хваста», «Я задумал 

мальчика», «Интервью», «Прослушивание интервью». 

Трудности второклассника в школе, дома, на улице». Разминка 

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

«Копилка трудностей», «Театр». Рисунок «Трудные ситуации 

второклассника». 

Школьные трудности. Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», 

«Школа зверей», «Дважды два - четыре», «Взвигните те, кто…», «Изобрази 

ситуацию». Упражнения «Помоги Сереже». Работа со сказкой «В одном лесу 

жила-была…», «Про львенка и Пашу». 
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Домашние трудности. Разминка «Изобрази предмет», «Разные 

ладошки», «Если я улитка…», «Изобрази ситуацию», «Если я отличник».  

Работа со сказкой «О муравьишке», «Верить и стараться». 

Итоговое занятие. Фестиваль игр. 

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 -34. 

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» во 2 классе на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/

п  

Раздел учебного курса  Кол-

во 

часов  

Дата  

 Тема урока  План  Факт  

2а 2б 2в 2г 2а 2б 2в 2г 

Глава 1. Вспомним чувства. (5 часов) 

1.  Мы рады встрече 1 5.09 3.09 4.09 2.09 
 

   

2. Понимаем чувства другого 1 12.09 10.09 11.09 9.09     

3. Мы испытываем разные чувства 1 19.09 17.09 18.09 16.09     

4. Мы испытываем разные чувства 1 26.09 24.09 25.09 23.09     

5. Характер человека. 1 3.10 1.10 2.10 30.09     

Глава 2. Чем люди отличаются друг от друга (18часов)   

6. Качества людей. 1 10.10 8.10 9.10 7.10     

7. Люди отличаются друг от друга своими качествами. 1 17.10 15.10 16.10 14.10     

8. Хорошие качества людей. 1 24.10 22.10 23.10 21.10     

9. Хорошие качества людей. 1 7.11 5.11 6.11 11.11     

10. Самое важное хорошее качество. 1 14.11 12.11 13.11 18.11     

11. Самое важное хорошее качество. 1 21.11 19.11 20.11 25.11     

12. Кто такой сердечный человек? 1 28.11 26.11 27.11 02.12     

13. Кого называют “доброжелательным» человеком? 1 05.12 03.12 04.12 09.12     
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14. Трудно ли быть доброжелательным человеком. 1 12.12 10.12 11.12 16.12     

15. Я желаю добра ребятам в классе. 1 19.12 17.12 18.12 23.12     

16. Чистое сердце. 1 26.12 24.12 25.12 13.01     

17. Какие качества нам нравятся друг в друге. 1 16.01 14.01 15.01 20.01     

18. Какие качества нам нравятся друг в друге. 1 23.01 21.01 22.01 27.01     

19. Какими качествами мы похожи? 1 30.01 28.01 29.01 03.02     

20. Какими качествами мы различаемся? 1 06.02 04.02 05.02 10.02     

21. Каждый человек уникален. 1 13.02 11.02 12.02 17.02     

22. В каждом человеке есть темные и светлые качества? 1 20.02 18.02 19.02 02.03     

23. Какими качествами нужно обладать, чтобы быть 

счастливым человеком? 

1 27.02 25.02 26.02 16.03     

Глава 3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов)  

24. Какой Я? 1 05.03 03.03 04.03 23.03     

25. Какой Я? 1 12.03 10.03 11.03 6.04     

26. Какой ТЫ? 1 19.03 17.03 18.03 13.04     

27.  Учимся договариваться. 1 9.04 24.03 8.04 20.04     

28. Трудности второклассника в школе, дома, на улице.  1 16.04 7.04 15.04 27.04     

29. Школьные трудности. 1 23.04 14.04 22.04 04.05     

30. Школьные трудности. 1 30.04 21.04 29.04 18.05     

31. Домашние трудности. 1 7.05 28.04 6.05 25.05     

32. Домашние трудности. 1 14.05 5.05 13.05      
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33. Трудности второклассника на улице. 1 21.05 12.05 20.05      

34. Итоговое занятие. 1  19.05       
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