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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Современная система образования ставит приоритетную задачу 

полноценного развития ребенка, которую возможно решить только при наличии 

у ребенка психологических знаний   о себе, своих личных и возрастных  

особенностях и правилах грамотного взаимодействия с социумом. 

Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к 

психологической культуре. В современного парадигме образования акцент 

сделан на социализацию подрастающего поколения, но социализация как 

процесс освоения социально-культурного опыта и формирования социальной 

компетентности будет продуктивным и полноценным только в  особом 

культурно-образовательном пространстве, способствующему  психологическому 

здоровью личности. Ибо только здоровая личность способна проявлять 

познавательную активность и адекватно реагировать на изменения в нашем 

быстроменяющемся мире. 

         В связи с вышесказанным,  считается  целесообразным психолого-   

педагогическое сопровождение ФГОС, основанное на практике 

психологического просвещения и возможно даже обучения с 1 класса школы.  

Основная цель  - научить ребенка использовать психологические знания для  

быстрой и максимально безболезненной адаптации и адекватного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в социуме. 

Задачи: 

Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки 

Снижение уровня школьной тревожности 

Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых требований 

     Формирование психологической готовности к обучению, работа над  

личностными, регулятивными и коммуникативными  УУД 

Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностых отношений со сверстниками и взрослыми 

Формирование социально приемлемых форм поведения в обществе. 

II.Общая характеристика курса 

      Программа «Психологическая азбука», являясь принципиально новой для 

начального образования, предполагает и кардинально иные, по сравнению с 

традиционными, подходы к отбору содержания, структурированию и 

организационным формам занятий. Важнейшим отличием данного курса 

является сдвиг акцентов с обучения на развитие (точнее сказать, с обучения, в 

процессе которого происходит развитие, на развитие, являющееся целью 

обучения). 

Научной основой программы стал полисубъектный подход, разрабатываемый 

И.В. Вачковым. Программа «Психологическая азбука» нацелена в первую 

очередь на развитие самосознания и рефлексивных способностей детей.  

Основной принцип, легший в основу курса, - принцип метафоризации 
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психологических представлений, благодаря которому достигается единство 

материала психологии с психологическим материалом конкретной личности. 

III.Описание курса в учебном плане 
  Программа внеурочной деятельности  «Психологическая азбука для 

младших школьников» рассчитана  на 4 учебных года 135  учебных часов. 

  Согласно  учебному  плану МБОУ «СОШ №37»  на внеурочную деятельность  

«Психологическая азбука» в начальной   школе   предусмотрено:   

1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю). 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

  Так как авторская программа рассчитана на 30 часов, а образовательная 

программа школы предполагает 33 часа в первом классе и 34 часа во втором 

классе, то в авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено  количество часов в первом классе на изучение  следующих тем 

«Знакомство со школой», «Подготовка к представлению «Королевство 

внутреннего мира», «Представление «Королевство внутреннего мира». 

2. Увеличено  количество часов во втором  классе на изучение  следующих тем: 

«Творческий проект «Королевство внутреннего мира», «Подготовка к 

представлению «Королевство внутреннего мира», «Подготовка к представлению 

«Королевство внутреннего мира», «Представление «Королевство внутреннего 

мира». 

3. Увеличено  количество часов в третьем   классе на изучение  следующих тем: 

«Робинзоны», «Подготовка творческого проекта», «Защита проекта». 

4. Увеличено  количество часов в четвертом  классе на изучение следующих тем: 

«Получи медаль!»,  

«Письмо Пси – Магу», «До свидания,  Психологическая азбука!». 

           Возраст: 6 – 10 лет. 

Длительность занятий: 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах – 40 минут. 
 

 

IV. Требования  к знаниям , умениям обучающихся 

Уровни сформированности УУД по годам обучения 

На момент 

поступления в 

школу  

На момент 

окончания 1 

класса  

На момент 

окончания 2 

класса  

На момент 

окончания 3 

класса  

У 

выпускников 

начальной 

школы 

Личностные УУД 

Проявляет 

самостоятельн

ость в игровой 

деятельности. 

Пытается 

Проявляет 

самостоятельн

ость в разных 

видах детской 

деятельности, 

Проявляет 

самостоятельн

ость в 

некоторых 

видах учебной 

Проявляет 

самостоятельн

ость в учебной 

деятельности, 

оценивает 

Понимает 

цель 

обучения, 

планирует 

результат 
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оценивать 

себя и свои 

поступки  

оценивает 

деятельность 

и поступки не 

только свои, 

но и своих 

сверстников.

  

деятельности. 

Оценивает  

деятельность 

литературных 

персонажей 

пытается 

обосновывать 

свои мысли 

поступки 

детей и 

взрослых, 

аргументирует 

свой ответ  

своей 

деятельности 

способен 

работать на 

результат с 

отсрочкой его 

достижения. 

Открыто 

относиться ко 

внешнему 

миру, не 

всегда 

чувствует 

уверенность в 

своих силах

  

Относиться 

открыто ко 

внешнему 

миру, 

чувствует 

уверенность в 

своих силах 

во внеурочной 

деятельности

  

Относиться 

открыто ко 

внешнему 

миру, 

чувствует 

свою 

уверенность 

не только в 

игровой 

деятельности, 

умеет 

адаптироватьс

я к новым 

ситуациям  

Относиться 

открыто ко 

внешнему 

миру, 

чувстует 

уверенность в 

своих силах в 

учебной 

деятельности, 

умеет 

адаптироватьс

я к новым 

ситуациям в 

учебной 

деятельности 

Умеет 

адаптироватьс

я к динамично 

меняющемуся 

миру, 

способен 

сделать 

личностный 

выбор на 

основе норм 

морали 

Взаимодейств

ует со 

сверстниками 

и взрослыми 

через участие 

в совместных 

играх.  В  игре 

способен 

вести 

переговоры. 

Пытается 

сдерживать 

свои эмоции

  

Взаимодейств

ует со 

сверстниками 

и взрослыми 

через 

совместную 

игровую или 

учебную 

деятельность. 

Способен 

договариватьс

я и учитывать 

интересы 

других, 

сдерживает 

свои эмоции

  

Взаимодейств

ует со 

взрослыми и 

сверстниками 

на основе 

любой 

совместной 

деятельности 

умеет 

договариватьс

я о 

совместных 

действиях и 

плане 

совместной 

деятельности

  

Взаимодейств

ует со 

сверстниками 

и взрослыми 

даже не имея 

совместной 

деятельности, 

имея целью 

достигнуть 

какой-либо 

личной цели 

(Н-Р, 

получить 

нужную 

информацию, 

совершить 

покупку) 

Ориентируетс

я в 

социальных 

ролях умеет 

выстраивать 

межличностн

ые 

взаимоотноше

ния. 

В рамках игры 

обсуждает 

возникающие 

Обсуждает 

проблемы 

возникающие 

Обсуждает 

проблемы 

возникающие 

Обсуждает 

проблемы , 

избегает 

Умеет 

находить 

выход из 
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проблемы, 

правила, 

может 

поддержать 

разговор на 

интересующу

ю его тему  

в учебной 

игровой 

деятельность, 

может 

поддержать 

разговор на 

интересующу

ю его тему 

в 

интересующей 

его сфер, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивае

т взрослых  

конфликты, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивае

т взрослых о 

том. Что для 

него важно  

конфликтной 

ситуации, 

договариватьс

я о 

взаимовыгодн

ом 

сотрудничеств

е, обмене 

коллекций и 

т.п. 

Положительно 

относится к 

себе и 

окружающим. 

Отзывчив к 

переживаниям 

другого 

человека  

Понимает 

чувства 

других людей 

и 

сопереживает 

им, понимает 

оценки 

учителей 

своим и 

чужим 

поступкам  

Способен 

сочувствовать 

и 

сопереживать, 

принимает 

оценку своим 

поступкам от 

сверстников

  

Доброжелател

ьно реагирует 

на замечания 

способен 

исправиться в 

ответ на  

предложение 

взрослого  

Строит свои 

отношения со 

сверстниками 

и взрослыми 

на основе 

взаимопонима

ния и 

поддержки 

Регулятивные УУД 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельн

ость в 

различных 

видах детской 

деятельности

  

Принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу  

С помощью 

педагога 

ставит 

учебную 

задачу  

Способен сам 

поставить  

задачу в 

творческой 

деятельности 

связанной с 

учебной  

Ставит 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

не известно 

Умеет 

выбирать себе 

род занятий и 

выстраивать 

внутренний 

план действий 

в игровой 

деятельности

  

Переносит 

навыки 

построения 

внутреннего 

плана 

действий из 

игровой 

деятельности 

из игровой 

деятельности 

Совместно с 

учителем 

учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры 

для 

построения 

внутреннего 

плана 

Способен 

самостоятельн

о выстроить 

внутренний 

план действий 

в некоторых 

видах учебной 

деятельности

  

Самостоятель

но определяет 

ориентиры в 

новом 

материале, 

прогнозирует 

результат 

учебной 

деятельности 
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в учебную  действия в 

учебном 

материале  

Проявляет 

умения 

произвольност

и предметных 

действий  

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действий  

Адекватно 

принимают 

оценку своей 

деятельности 

со стороны  

Планирует 

свои действия 

совместно с 

учителем, 

анализирует 

проблемы и 

результат  

Умеет 

планировать 

поледовательн

ость 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

вносит 

изменения в 

план с учетом 

резельтата 

предыдущего 

действия 

Коммуникативные УУД 

Активно 

взаимодейству

ет со 

сверстниками 

и взрослыми 

на основе 

общей 

деятельности 

Имеет 

первоначальн

ые навыки 

работы в 

группе: 

совместное 

обсуждение 

правил, 

распределение 

ролей.  

Формируются 

навыки 

совместной 

учебной 

деятельности 

над проектом: 

выполнение 

роли, 

заданной 

учителем, 

помощь 

товарищам по 

проекту  

Планирует 

учебное 

сотрудничеств

о совместно с 

учителем, 

принимает 

участие в 

контроле 

чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию  

Планирует 

учебное 

сотрудничеств

о со 

сверстниками: 

участвует в 

распределении 

ролей, 

составлении 

плана 

деятельности, 

обсуждении 

результатов. 

рефлексии 

Проявляет 

любопытство 

ко всему 

новому и 

необычному

  

Умеет 

задавать 

вопросы, 

проявляет не 

только 

любопытство, 

но и 

любознательн

ость  

Умеет 

задавать 

вопросы, чем 

проявляет 

свою 

любознательн

ость, умеет 

слушать  

Умеет 

сотрудничать 

со 

сверстниками 

и взрослыми в 

поисках 

интересующей 

информации

  

Способен 

поставить 

задачи для 

инициативног

о 

сотрудничеств

а при поиске и 

сборе 

информации 

Способен Умеет Частично Чувствуя Владеет 
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договариватьс

я, учитывать 

интересы 

других в 

игровой 

деятельности

  

выслушать и 

понять точку 

зрения 

другого, 

отстаивать 

свою  

владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта  

приближения 

конфликта 

способен его 

избежать или 

быстро 

нивелировать

  

способами 

разрешения 

конфликта, 

может стать 

посредником в 

разрешении 

 

 

V.Содержание внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

1 год обучения 

Раздел 1  

Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 

Материал этого раздела отбирается с целью помочь детям быстрее войти в 

непривычный пока для них мир школьной жизни, облегчить процессы адаптации к 

новым условиям, освоить новую социальную позицию школьника, которая, 

предоставляя им новые права, накладывает вполне определенные обязанности. 

Многие дети испытывают серьезные психологические трудности при вхождении в 

новый коллектив сверстников; особенно это характерно для детей, не посещавших 

детский сад. Используя игровые психологические методики и психотехнические 

упражнения, учитель создает в классе атмосферу доброжелательности и 

конструктивного взаимодействия, позволяющую детям ослабить внутреннее 

напряжение, познакомиться друг с другом, подружиться. В процессе обучения 

ребенок овладевает умениями общения и взаимодействия на фоне и в процессе 

учебной деятельности, знакомится с правилами поведения в школе, осознает 

необходимость следовать определенным нормам взаимоотношений со сверстниками 

и учителями. Дети начинают понимать важность для эффективной работы умений 

сдерживать свои импульсивные желания, агрессивность или излишнюю активность. 

В то же время учитель объясняет детям, как можно "выплеснуть" избыток энергии 

без вреда для окружающих и как научиться полноценно отдыхать и восстанавливать 

силы после учебной деятельности - достаточно сложного и тяжелого умственного 

труда. 

Раздел 2 

Введение в мир психологии. 

Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической 

форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства 

Внутреннего Мира - психического мира каждого человека. Детям требуется особо 

разъяснить специфику психического, поскольку многие из них путают внутренний 

мир личности с совокупностью внутренних органов человека. 

Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открытиям" самого себя 

помогают задания, которые обращают внимание на собственный внутренний мир и 

деятельность ребенка, его поступки. Через обучение способам и приемам самоанализа 

ребенок приходит к осуществлению попыток ответить на важнейшие философские 
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вопросы "Кто я? Какой я?". Эти ответы носят пока наивный и ограниченный характер, 

но на этом этапе достаточно того, чтобы ребенок мог назвать пять-шесть своих самых 

больших достоинств и три-четыре недостаточно развитых качества, а также мог 

сравнить себя с другими по степени сформированности той или иной 

характеристики. 

Очень важно, чтобы учитель постоянно следил за сохранением у каждого ребенка 

позитивного самоотношения и не допускал невротизирующего воздействия 

самооценивания. Поскольку работа учителя в рамках этой программы постоянно 

сопряжена с анализом различных психических проявлений детей, важным 

аспектом педагогической деятельности является психотерапевтический (в рамках 

квалификации педагога-психолога). Значительную часть урока должны по-прежнему 

занимать игровые методики, а также изобразительная деятельность. Изучение 

собственного внутреннего мира и получение элементарных психологических знаний 

сопровождаются чтением "психологических" сказок и работой с книгой. 

Раздел 3  

Психика и познание мира. 

Создание условий для развития познавательных интересов. Основой такой работы 

становится знакомство учащихся с тем, как мы познаем окружающий мир, с 

помощью каких органов чувств мы воспринимаем действительность, что такое 

познавательные психические процессы. 

Разумеется, одно лишь знание о значении и психических функциях ощущений и 

восприятий, безусловно, являясь мотивирующим фактором, не может оказать 

определяющее, всеобъемлющее влияние на направленность детских интересов, 

достаточное для сохранения устойчивых мотивов учения. Лишь через деятельность, 

через целенаправленное развитие осмысленного отношения к ресурсам человеческой 

психики, через формирование умений пользоваться этими ресурсами во всех формах и 

видах познания окружающего мира будет развиваться мотивационная сфера личности 

младшего школьника. 

Раздел 4  

Темперамент и характер. 

Для того чтобы в последующем периоде обучения ребенок мог правильно ставить и 

конструктивно решать задачи саморазвития, он, осознавая свою уникальность, 

должен уметь соотносить себя с имеющимися в психологии типологиями и строить 

свою траекторию развития с опорой на знания о своих индивидуальных 

психологических особенностях. 

Отсюда становится ясным основной способ введения необходимого пси-

хологического материала этого раздела и отслеживания его усвоения (в той или 

иной степени этот способ применяется и в во всех других разделах программы): 

изложение нового содержания учителем завершается формулированием вопросов 

ученика, обращенных и к себе, и к товарищам, и ко взрослому - "А каков я в этом 

смысле? К какому типу можно отнести меня? Какие у меня особенности 

проявления (темперамента, характера)?". Поиск и нахождение ответов на эти 

вопросы стимулируют в свою очередь потребности в усовершенствовании, развитии 
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своих психологических особенностей. Важно помочь ребенку формировать 

удовлетворенность собой, своим поведением, что является одним из механизмов 

сознательной саморегуляции и развития поведенческой сферы самосознания.  

Раздел 5  

 Я и мои эмоции. 

Гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является залогом 

полноценного общего психического развития. Богатые эмоциональные переживания 

окрашивают жизнь ребенка в яркие цвета, наполняют полифоническим звучанием 

даже самые рядовые и обычные события его жизни. Вместе с тем излишняя 

эмоциональная чувствительность может привести к быстрой утомляемости ребенка, 

нервозности. 

Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осознавать их 

значение и смысл, это будет очень серьезным шагом на пути к овладению им 

своими переживаниями, к выработке навыков произвольности действий и 

психической саморегуляции. 

Наряду с развитием умений разбираться в тонких оттенках чувств и распознавать 

эмоции очень важно развивать у малыша сдержанность, устойчивость к стрессовым 

ситуациям, умение справляться с негативными эмоциями. Этому очень 

способствуют специальные этюды, в которых ребенок должен сыграть некую роль, 

"примеривая на себя" те или иные эмоции и обучаясь управлять ими. Большой упор 

делается на знакомстве с основополагающими сферами личности - эмоционально-

волевой и мотивационно-потребностной. Дети впервые делают попытки разобраться 

в ведущих мотивах своего поведения, в механизмах возникновения потребностей и 

эмоций. 

2 год обучения 

Раздел 1 

 Введение в мир психологии. 

Цель – раскрыть перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а 

затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства 

Внутреннего мира – психического мира каждого человека. 

Раздел 2 

 Я и мои желания. 

Цель – познакомить детей с понятиями «желания» и «потребности», 

содействовать осознанию детьми своих желаний и развитию рефлексии. 

Раздел 3 

 Кладовая памяти. 

Цель раздела – помочь осознать значимость для человека внимания, ощущения, 

памяти, мышления, эмоций, развивать рефлексивные способности и навыки 

коллективной работы. 

Раздел 4 

 Лабиринты мышления. 

Цель:познакомить ребят с содержанием понятия «мышление», развивать умения 

обобщать, анализировать, сравнивать. 
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Раздел 5  

Как стать талантливым 

Цель — стимулировать креативные способности, развивать навыки совместной 

творческой деятельности, упорядочить представление о фантазии и 

воображении, познакомить с понятием «способности». 

 

3 год обучения 

Раздел 1 

 Введение в психологию общения  

В этом разделе происходит постепенное вхождение детей в психологию 

общения, осуществляется знакомство с ключевыми понятиями психологической 

науки. Принцип метафоризации реализуется благодаря введению нового фрейма 

– путешествия по Стране Общения, маршрут которой разрабатывается на 

занятиях детьми совместно с учителем. Занятия нацелены на создание ситуации 

единства общения и обучения. 

Раздел 2 

 Психология отношений   

На занятиях по этому разделу программы происходит знакомство детей с 

основными понятиями практической психологии отношений и отработка 

навыков эффективного общения в разнообразных ( в том числе – 

конфликтных)ситуациях. Используются много упражнений самооценочного и 

взаимооценочного характера, что отражает основную цель работы – развитие 

осознания ребенком себя в системе отношений. 

Раздел 3 

 Сокровища и тайны дружбы   

Обсуждение этой темы способствует формированию гуманистических 

ценностей, более глубокому осознанию собственной уникальности и 

уникальности и самоценности других людей. В ходе занятии демонстрируется, 

что мир состоит из противоположностей и только их единство, 

взаимодополнительность позволяют существовать многообразию вещей, 

явлений, людей. Много внимания уделяется факторам, способным негативно 

сказаться на дружеских отношениях. 

Раздел 4 

 Поддержка в общении   

Занятия раздела посвящены теме «Комплименты». На занятиях предусмотрены 

многообразные упражнения, способствующие тренировке навыков поддержки в 

общении. Важно научить детей заниматься не лестью и угодничеством,а 

искренне замечать в других людях замечательные, привлекательные черты и 

качества. 

Раздел 5 

 Сочувствие и сопереживание   

На занятиях активно применяются разнообразные тренинговые упражнения, 

ориентированные на развитие у детей навыков коллективного творчества и 
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сотрудничества, эмпатии, сопереживания, умения понимать эмоции и чувства 

других людей. Важное место занимает создание у учащихся мотивации к 

дальнейшему путешествию по Стране Общенияю. 
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VI. Календарно – тематическое планирование занятий 

Календарно – тематическое планирование занятий в 1 классе 

Количество часов: 33 

№ 

ур

ок

а 

Тема занятия Кол-во часов 

1.  Знакомство 1 

2.  Знакомство продолжается 1 

3.  Знакомство со школой 1 

4.  Я теперь школьник 1 

5.  Что значит быть школьником? 1 

6.  Знакомство с Пси - Магом 1 

7.  Королевство Внутреннего мира 1 

8.  Сказка о волшебных зеркалах - 1 1 

9.  Сказка о волшебных зеркалах - 2 1 

10.  Что я знаю о себе? 1 

11.  Что я знаю о себе и других? 1 

12.  Я – это кто? 1 

13.  Мои ощущения 1 

14.  Мое восприятие мира 1 

15.  Мое внимание 1 

16.  Как быть внимательным? 1 

17.  Развиваем свое внимание 1 

18.  Я умею быть внимательным 1 

19.  Что такое темперамент? 1 

20.  Типы темперамента 1 

21.  Разные люди – разные типы темперамента 1 

22.  Разные люди – разные характеры 1 

23.  Какой у меня характер? 1 

24.  Какой характер у других? 1 

25.  Мой характер: оценим недостатки 1 

26.  Что такое эмоции? 1 

27.  Какие бывают эмоции? 1 

28.  Конкурс чувствоведов 1 

29.  Что я знаю о своих эмоциях? 1 

30.  Королевство Внутреннего мира 1 

31.  Королевство Внутреннего мира 1 

32.  
Подготовка к представлению «Королевство внутреннего 

мира» 
1 

33.  Представление «Королевство внутреннего мира» 1 
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Календарно – тематическое планирование занятий во 2 классе 

Количество часов: 34 

№ 

ур

ок

а 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1)  Мои летние впечатления 1 

2)  Какой я? 1 

3)  Психология – знакомая незнакомка 1 

4)  Мои желания 1 

5)  Сказка о борьбе мотивов 1 

6)  Мои мотивы 1 

7)  Какие мотивы у других? 1 

8)  Загадка Психоочистителя - 1 1 

9)  Загадка Психоочистителя - 2 1 

10)  Что такое память? 1 

11)  Виды памяти 1 

12)  Какая у меня память? 1 

13)  Эмоциональная память 1 

14)  Как лучше запоминать? 1 

15)  Я умею запоминать! 1 

16)  Что я знаю о памяти? 1 

17)  Сказка о профессоре Мышлении 1 

18)  Как развивать свой ум: конкурс знающих и находчивых 1 

19)  Учимся думать вместе! 1 

20)  Учимся обобщать и находить закономерности 1 

21)  Учимся находить противоположности 1 

22)  Учимся думать логично - 1 1 

23)  Учимся думать логично - 2 1 

24)  Учимся думать творчески 1 

25)  Что я знаю о мышлении? 1 

26)  Фантазируем с Фантузей 1 

27)  Что такое способности? 1 

28)  Я знаю, что я… 1 

29)  Королевство внутреннего мира: поиск сокровищ 1 

30)  Королевство внутреннего мира: поиск сокровищ 1 

31)  Творческий проект «Королевство внутреннего мира» 1 

32)  Подготовка к представлению «Королевство внутреннего мира» 1 

33)  Подготовка к представлению «Королевство внутреннего мира» 1 

34)  Представление «Королевство внутреннего мира» 1 
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Календарно – тематическое планирование занятий в 3 классе 

Количество часов: 1 

№ 

ур

ок

а 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1.  Новая встреча с психологией 1 

2.  Начало путешествия в Страну Общения 1 

3.  Что взять с собой в путешествие? 1 

4.  Что я знаю о себе? 1 

5.  Как и почему начинаются споры? 1 

6.  Сказка о конфликте и контакте 1 

7.  Качества, важные для общения 1 

8.  Какие мы в общении? 1 

9.  Я общительный или замкнутый? 1 

10.  Королевство Разорванных Связей 1 

11.  Свои и чужие 1 

12.  Робинзоны 1 

13.  Девчонки + мальчишки =… 1 

14.  Друзья и недруги 1 

15.  Дружба – это… 1 

16.  Мы – дружная команда 1 

17.  Правила доброжелательного общения 1 

18.  Дружная страна 1 

19.  Как мы все похожи! 1 

20.  Какие мы все разные! 1 

21.  Сказка о Другой Точке Зрения 1 

22.  Скажи мне, кто твой друг… 1 

23.  Скажи мне, кто твой друг… 1 

24.  Комплимент – это… 1 

25.  Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе? 1 

26.  Давайте говорить друг другу комплименты 1 

27.  Давайте говорить друг другу комплименты 1 

28.  Как мы переживаем эмоции? 1 

29.  Мы умеем выражать свои эмоции! 1 

30.  Как мы понимаем эмоции других? 1 

31.  Как мы умеем сопереживать! 1 

32.  Подготовка творческого проекта 1 

33.  Подготовка творческого проекта 1 

34.  Защита проекта 1 
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Календарно – тематическое планирование занятий в 4 классе 

Количество часов: 1 

№ 

ур

ок

а 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Знакомтесь-психология! 1 

2 Я- это интересно! 1 

3 Что мы знаем об общении? 1 

4 Общение – дело общее 1 

5 Как хорошо уметь …слушать! 1 

6 Активное и пассивное слушание 1 

7 Как важно задавать вопросы 1 

8 Практикум активного слушания 1 

9 Поговорим без слов 1 

10 Практикум неречевого общения 1 

11 Практикум неречевого общения 1 

12 Речь 1 

13 Берегите, пожалуйста, речь! 1 

14 А умеете ли вы спорить? 1 

15 Чемоданчик Мастера Общения 1 

16 В море знаний 1 

17 Коротко да ясно, оттого и прекрасно 1 

18 Имя мое… 1 

19 Моя семья 1 

20 В пещере эмоциональных взрывов 1 

21 Научно-практическое исследование конфликта 1 

22 Выиграть-проиграть? 1 

23 Сказка о понимании 1 

24 День рождения –День творения 1 

25 Могу и хочу 1 

26 Когда приходит понимание? 1 

27 Когда приходит понимание? 1 

28 По дороге сказок 1 

29 В королевстве… 1 

30 Встреча с Мастером Общения 1 

31 Получи медаль! 1 

32 Письмо Пси - Магу 1 

33 До свидания,  Психологическая азбука! 1 

34 До свидания,  Психологическая азбука! 1 
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VII.Формы контроля: 

 Тестирование (групповое или индивидуальное)  

 Применение проективных методик диагностики  

 

VIII. Перечень учебно-методического пособия 

1. Аржакаева Т.А, И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Программа развивающих занятий в 1-м классе. 2-е 

изд. – М.: Генезис, 2013. – 144 с 

2. Аржакаева Т.А. , И.В. Вачков,, А.Х. Попова Психологическая азбука.  Программа развивающих занятий в 2-м классе – М.: 

Генезис, 2012. – 136 с 

3. Аржакаева Т.А, И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Программа развивающих занятий в 3-м классе – М.: 

Генезис, 2013. – 144 с 

4. Аржакаева Т.А., И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Программа развивающих занятий в 4-м классе – М.: 

Генезис, 2013. – 128 с 

5. Аржакаева Т.А, И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Рабочая тетрадь 1  класс.  – М.: Генезис, 2013.  

6.Аржакаева Т.А, И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Рабочая тетрадь 2  класс.  – М.: Генезис, 2013. 

     7.Аржакаева Т.А, И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Рабочая тетрадь 3  класс.  – М.: Генезис, 2013. 

     8. Аржакаева Т.А, И.В. Вачков,, А.Х. Попова. Психологическая азбука.  Рабочая тетрадь 4  класс.  – М.: Генезис, 2013. 

 

  

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количество 

1 Универсальный настольный компьютер 1 

2 Цифровой проектор 1 

3 Принтер лазерный формата А4 1 

 

 

  


