
 



 

 
Пояснительная записка 

Программа «Психологическая азбука» нацелена в первую очередь на развитие самосознания и рефлексивных способностей 

детей.  Основной принцип, легший в основу курса, - принцип метафоризации психологических представлений, благодаря 

которому достигается единство материала психологии с психологическим материалом конкретной личности. 

Согласно  учебному  плану МБОУ «СОШ №37»  на внеурочную деятельность  «Психологическая азбука» в начальной   

школе   предусмотрено:   

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

Так как авторская программа рассчитана на 30 часов, а образовательная программа школы предполагает 34 часа во втором 

классе, то в авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. 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». 

Основная цель  - научить ребенка использовать психологические знания для  быстрой и максимально безболезненной 

адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в социуме. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки 

2. Снижение уровня школьной тревожности 

3. Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и выработку системы единых требований 

4. Формирование психологической готовности к обучению, работа над  личностными, регулятивными и коммуникативными  

УУД 

5. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностых отношений со 

сверстниками и взрослыми 

6. Формирование социально приемлемых форм поведения в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования  к знаниям , умениям обучающихся 

Уровни сформированности УУД 

   В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у учащихся будут сформированы 

личностные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения, 

тексты, овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• 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; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание  кура В«Психологическая азбука» 

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 сотрудничества, эмпатии, сопереживания, умения понимать эмоции и чувства других людей. 

Важное место занимает создание у учащихся мотивации к дальнейшему путешествию по Стране Общенияю. 

 



 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 3-го класса  предусматривает 1 час в неделю, всего 34 

часа. В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области № 709\14\1579 от 30.03.2017 года «О 

каникулах в 2017-2018 учебном году»,  письмом управления образования администрации г.Белгорода №909/14/1579 от 

30.03.2017 года  «О каникулах в 2017-2018 учебном году»,  приказом по школе №  534  от   «Об утверждении учебного плана и 

плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год»  и постановления Правительства «О переносе 

выходных дней в 2018 году», программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.Календарно – тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности 

«Психологическая азбука»  в 3«А»  классе на 2017-2018уч .г. 

 

№ 

уро

ка 

Тема занятия Кол-во часов Содержание 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

1 
Новая встреча с 

психологией 
1 

1. Ассоциации 

2. Как я провел лето? 

3. Фильм о лете 

4. Введение в психологию общения 

5. Приглашение в Страну Общения 

6. Подведение итогов 

7. Домашнее задание 

7.09  

2 
Начало путешествия в 

Страну Общения 

1 1. Приветствие по кругу 

2. Заблудившийся рассказчик 

3. Подарки в путешествие 

4. Мой выбор 

5. Это емкое слово «общение» 

6. Ассоциации 

7. Домашнее задание 

14.09  

3 
Что взять с собой в 

путешествие? 

1 1. Цвет моего желания 

2. Мои желания 

3. Мой психологический багаж 

4. Самое важное в психологическом 

багаже 

5. Чувство локтя 

6. Наш психологический багаж 

7. Домашнее задание 

21.09  

4 Что я знаю о себе? 

1 1. Ветер уносит тех, кто… 

2. Какой я в общении? 

3. Говорящая вещь рассказывает о 

28.09  



 

хозяине 

4. Я на лесенках характера 

5. Как меня оценивают одноклассники? 

6. Самый-самый 

7. Домашнее задание 

5 
Как и почему начинаются 

споры? 

1 1. Две варежки 

2. Скульптура 

3. Что такое ссора? 

4. Время книги 

5. Самый-самый 

6. Домашнее задание 

5.10  

6 
Сказка о конфликте и 

контакте 

1 1. Атомы 

2. Время книги 

3. Совместная картина 

4. Угадай название 

5. Самый интересный вопрос 

6. Домашнее задание 

12.10  

7 
Качества, важные для 

общения 

1 1. Передача хлопка по кругу 

2. Карта путешествия по Стране Общения 

3. Качества, важные для общения 

4. Оцени себя в общении 

5. Домашнее задание 

19.10  

8 Какие мы в общении? 

1 1. Передача хлопка по кругу 

2. Назови качество, важное для общения 

3. Какие мы в общении: оценка качеств 

4. Постройтесь в ряд 

5. Домашнее задание 

26.10  

9 
Я общительный или 

замкнутый? 

1 1. Кто такой общительный человек, кто 

такой – замкнутый? 

2. Общительность и замкнутость 

3. Как я поступлю? 

9.11  



 

4. Сценки 

5. Время книги 

6. Постройтесь в ряд 

7. Домашнее задание 

10 
Королевство Разорванных 

Связей 

1 1. Передача хлопка по кругу 

2. Шкала общительности 

3. Заверши предложения 

4. Карта путешествия по Стране Общения 

5. Время книги 

6. Заверши рисунок 

7. Домашнее задание 

16.11  

11 Свои и чужие 

1 1. Постройтесь в ряд в командах 

2. Опрос по пройденному материалу 

3. Свои и чужие (задание) 

4. Домашнее задание 

23.11  

12 Робинзоны 
1 1. Ролевая игра «Робинзоны» 

2. Обсуждение игры 

30.11  

13 
Девчонки + мальчишки 

=… 

1 1. Постройтесь в ряд в командах 

2. Мальчики глазами девочек. Девочки 

глазами мальчиков 

3. Встреча цивилизаций (ролевая игра) 

4. Обсуждение игры 

5. Невербальный подарок другой команде 

6. Домашнее задание 

7.12  

14 Друзья и недруги 

1 1. Постройтесь в ряд в командах 

2. Друзья и недруги глазами девочек и 

мальчиков 

3. Ролевая игра «Искатели приключений» 

4. Обсуждение игры 

5. Время книги 

6. Домашнее задание 

14.12  



 

15 Дружба – это… 

1 1. Приветствие по кругу 

2. Карта путешествия по Стране Общения 

3. Дружба – это… 

4. Время книги 

5. Испытания для дружбы 

6. Домашнее задание 

21.12  

16 Мы – дружная команда 

1 1. Друг к дружке 

2. Правила дружной работы 

3. Конкурс «Дружная команда» 

4. Домашнее задание 

11.01  

17 

Правила 

доброжелательного 

общения 

1 1. Коллективный счет 

2. Общий рисунок 

3. Проверка домашнего задания 

4. Правила доброжелательного общения 

5. Домашнее  задание 

18.01  

18 Дружная страна 

1 1. Коллективный счет 

2. Угадай правило 

3. Разыгрывание сценок 

4. Проверка домашнего задания 

5. Круг моих друзей 

6. Время книги 

7. Вопрос – ответ по кругу 

8. Самый-самый 

9. Домашнее задание 

25.01  

19 Как мы все похожи! 

1 1. Испорченный телефон с перехватчиком 

2. Проверка домашнего задания 

3. Что мы знаем о сходстве между 

людьми 

4. Найди сходства 

5. Наши сходства 

6. Время книги 

1.02  



 

7. Домашнее задание 

20 Какие мы все разные! 

1 1. Испорченный телефон с перехватчиком 

2. Проверка домашнего задания 

3. Что мы знаем о различиях между 

людьми 

4. Найди различия 

5. Наши различия 

6. Мы похожи и мы различаемся 

7. Домашнее задание 

8.02  

21 
Сказка о другой точке 

зрения 

1 1. Постройтесь в ряд 

2. Проверка домашнего задания 

3. Мы похожи и мы различаемся 

4. Время книги 

5. Заблудившийся рассказчик 

6. Домашнее задание 

15.02  

22 
Скажи мне, кто твой 

друг… 

1 1. Постройтесь в ряд 

2. Мои мысли о друге 

3. Мои сходства и различия с другом 

4. Мои сходства и различия с другом и 

одноклассником 

5. Разговор ладошек 

6. Коллективный счет 

7. Домашнее задание 

22.02  

23 
Скажи мне, кто твой 

друг… 

1 1. Имя друга 

2. Ищу настоящего друга 

3. Время книги 

4. Подведение итогов 

5. Домашнее задание 

1.03  

24 Комплимент – это… 
1 1. Коллективный счет с инструкцией 

2. Карта путешествия по Стране Общения 

15.03  



 

3. Что такое комплимент? 

4. Время книги 

5. О правилах комплимента 

6. Похвальное слово самому себе 

7. Угадай по комплименту 

8. Домашнее задание 

25 
Что другие ценят во мне? 

Что я ценю в себе? 

1 1. Коллективный счет с инструкцией 

2. Проверка домашнего задания 

3. Комплимент – это… 

4. Что такое комплимент? 

5. Комплимент по кругу 

6. Я достоин комплиментов, потому что… 

7. Угадай по комплименту 

8. Домашнее задание 

22.03  

26 
Давайте говорить друг 

другу комплименты 

1 1. Аплодисменты по кругу 

2. Почему мы достойны комплиментов 

3. Волшебные очки 

4. Ладошка по кругу 

5. Проверка домашнего задания 

6. Самый-самый 

7. Домашнее задание 

5.04  

27 
Давайте говорить друг 

другу комплименты 

1 1. Аплодисменты по кругу 

2. Волшебные очки 

3. Анализ домашнего задания 

4. Я думаю, что другие во мне ценят 

12.04  

28 
Как мы переживаем 

эмоции? 

1 1. Цвет моего настроения 

2. Карта путешествия по Стране Общения 

3. Заколдованный город 

4. Эмоциональное домино 

5. Наш список эмоций 

6. Цвет моего настроения 

19.04  



 

7. Домашнее задание 

29 
Мы умеем выражать свои 

эмоции! 

1 1. Цвет моего настроения 

2. Проверка домашнего задания 

3. Этюды 

4. Калейдоскоп чувств 

5. Передай эмоцию 

6. Цвет моего настроения 

7. Домашнее задание 

26.04  

30 
Как мы понимаем эмоции 

других? 

1 1. Цвет настроения 

2. Проверка домашнего задания 

3. Угадай пословицу 

4. Скульптор и ее скульптуры 

5. Эмоциональная пирамида 

6. От улыбки станет всем светлей 

7. Домашнее задание 

3.05  

31 
Как мы умеем 

сопереживать! 

1 1. Мое настроение в ассоциациях 

2. Проверка домашнего задания 

3. История из моей жизни 

4. Бандероль от Мастера Общения 

5. Письмо Мастеру Общения 

10.05  

32 
Подготовка творческого 

проекта 

1 
 

10.05  

33 
Подготовка творческого 

проекта 

1 
 

17.05  

34 Защита проекта 
1 

     24.05  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности 

«Психологическая азбука»  в  3«Б»  классе на 2017-2018уч .г. 

 

№ 

уро

ка 

Тема занятия Кол-во часов Содержание 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

1 
Новая встреча с 

психологией 
1 

8. Ассоциации 

9. Как я провел лето? 

10. Фильм о лете 

11. Введение в психологию общения 

12. Приглашение в Страну Общения 

13. Подведение итогов 

14. Домашнее задание 

4.09  

2 
Начало путешествия в 

страну Общения 

1 8. Приветствие по кругу 

9. Заблудившийся рассказчик 

10. Подарки в путешествие 

11. Мой выбор 

12. Это емкое слово «общение» 

13. Ассоциации 

14. Домашнее задание 

11.09  

3 
Что взять с собой в 

путешествие? 

1 8. Цвет моего желания 

9. Мои желания 

10. Мой психологический багаж 

11. Самое важное в психологическом 

багаже 

12. Чувство локтя 

13. Наш психологический багаж 

14. Домашнее задание 

18.09  

4 Что я знаю о себе? 

1 8. Ветер уносит тех, кто… 

9. Какой я в общении? 

10. Говорящая вещь рассказывает о 

25.09  



 

хозяине 

11. Я на лесенках характера 

12. Как меня оценивают одноклассники? 

13. Самый-самый 

14. Домашнее задание 

5 
Как и почему начинаются 

споры? 

1 7. Две варежки 

8. Скульптура 

9. Что такое ссора? 

10. Время книги 

11. Самый-самый 

12. Домашнее задание 

2.10  

6 
Сказка о конфликте и 

контакте 

1 7. Атомы 

8. Время книги 

9. Совместная картина 

10. Угадай название 

11. Самый интересный вопрос 

12. Домашнее задание 

9.10  

7 
Качества, важные для 

общения 

1 6. Передача хлопка по кругу 

7. Карта путешествия по Стране Общения 

8. Качества, важные для общения 

9. Оцени себя в общении 

10. Домашнее задание 

16.10  

8 Какие мы в общении? 

1 6. Передача хлопка по кругу 

7. Назови качество, важное для общения 

8. Какие мы в общении: оценка качеств 

9. Постройтесь в ряд 

10. Домашнее задание 

23.10  

9 
Я общительный или 

замкнутый? 

1 8. Кто такой общительный человек, кто 

такой – замкнутый? 

9. Общительность и замкнутость 

10. Как я поступлю? 

13.11  



 

11. Сценки 

12. Время книги 

13. Постройтесь в ряд 

14. Домашнее задание 

10 
Королевство Разорванных 

Связей 

1 8. Передача хлопка по кругу 

9. Шкала общительности 

10. Заверши предложения 

11. Карта путешествия по Стране Общения 

12. Время книги 

13. Заверши рисунок 

14. Домашнее задание 

20.11  

11 Свои и чужие 

1 5. Постройтесь в ряд в командах 

6. Опрос по пройденному материалу 

7. Свои и чужие (задание) 

8. Домашнее задание 

20.11  

12 Робинзоны 
1 3. Ролевая игра «Робинзоны» 

4. Обсуждение игры 

27.11  

13 
Девчонки + мальчишки 

=… 

1 7. Постройтесь в ряд в командах 

8. Мальчики глазами девочек. Девочки 

глазами мальчиков 

9. Встреча цивилизаций (ролевая игра) 

10. Обсуждение игры 

11. Невербальный подарок другой команде 

12. Домашнее задание 

4.12  

14 Друзья и недруги 

1 7. Постройтесь в ряд в командах 

8. Друзья и недруги глазами девочек и 

мальчиков 

9. Ролевая игра «Искатели приключений» 

10. Обсуждение игры 

11. Время книги 

12. Домашнее задание 

11.12  



 

15 Дружба – это… 

1 7. Приветствие по кругу 

8. Карта путешествия по Стране Общения 

9. Дружба – это… 

10. Время книги 

11. Испытания для дружбы 

12. Домашнее задание 

18.12  

16 Мы – дружная команда 

1 5. Друг к дружке 

6. Правила дружной работы 

7. Конкурс «Дружная команда» 

8. Домашнее задание 

25.12  

17 

Правила 

доброжелательного 

общения 

1 6. Коллективный счет 

7. Общий рисунок 

8. Проверка домашнего задания 

9. Правила доброжелательного общения 

10. Домашнее  задание 

15.01  

18 Дружная страна 

1 10. Коллективный счет 

11. Угадай правило 

12. Разыгрывание сценок 

13. Проверка домашнего задания 

14. Круг моих друзей 

15. Время книги 

16. Вопрос – ответ по кругу 

17. Самый-самый 

18. Домашнее задание 

22.01  

19 Как мы все похожи! 

1 8. Испорченный телефон с перехватчиком 

9. Проверка домашнего задания 

10. Что мы знаем о сходстве между 

людьми 

11. Найди сходства 

12. Наши сходства 

13. Время книги 

29.01  



 

14. Домашнее задание 

20 Какие мы все разные! 

1 8. Испорченный телефон с перехватчиком 

9. Проверка домашнего задания 

10. Что мы знаем о различиях между 

людьми 

11. Найди различия 

12. Наши различия 

13. Мы похожи и мы различаемся 

14. Домашнее задание 

5.02  

21 
Сказка о другой точке 

зрения 

1 7. Постройтесь в ряд 

8. Проверка домашнего задания 

9. Мы похожи и мы различаемся 

10. Время книги 

11. Заблудившийся рассказчик 

12. Домашнее задание 

12.02  

22 
Скажи мне, кто твой 

друг… 

1 8. Постройтесь в ряд 

9. Мои мысли о друге 

10. Мои сходства и различия с другом 

11. Мои сходства и различия с другом и 

одноклассником 

12. Разговор ладошек 

13. Коллективный счет 

14. Домашнее задание 

19.02  

23 
Скажи мне, кто твой 

друг… 

1 6. Имя друга 

7. Ищу настоящего друга 

8. Время книги 

9. Подведение итогов 

10. Домашнее задание 

26.02  

24 Комплимент – это… 
1 9. Коллективный счет с инструкцией 

10. Карта путешествия по Стране Общения 

5.03  



 

11. Что такое комплимент? 

12. Время книги 

13. О правилах комплимента 

14. Похвальное слово самому себе 

15. Угадай по комплименту 

16. Домашнее задание 

25 
Что другие ценят во мне? 

Что я ценю в себе? 

1 9. Коллективный счет с инструкцией 

10. Проверка домашнего задания 

11. Комплимент – это… 

12. Что такое комплимент? 

13. Комплимент по кругу 

14. Я достоин комплиментов, потому что… 

15. Угадай по комплименту 

16. Домашнее задание 

12.03  

26 
Давайте говорить друг 

другу комплименты 

1 8. Аплодисменты по кругу 

9. Почему мы достойны комплиментов 

10. Волшебные очки 

11. Ладошка по кругу 

12. Проверка домашнего задания 

13. Самый-самый 

14. Домашнее задание 

19.03  

27 
Давайте говорить друг 

другу комплименты 

1 5. Аплодисменты по кругу 

6. Волшебные очки 

7. Анализ домашнего задания 

8. Я думаю, что другие во мне ценят 

2.04  

28 
Как мы переживаем 

эмоции? 

1 8. Цвет моего настроения 

9. Карта путешествия по Стране Общения 

10. Заколдованный город 

11. Эмоциональное домино 

12. Наш список эмоций 

13. Цвет моего настроения 

9.04  



 

14. Домашнее задание 

29 
Мы умеем выражать свои 

эмоции! 

1 8. Цвет моего настроения 

9. Проверка домашнего задания 

10. Этюды 

11. Калейдоскоп чувств 

12. Передай эмоцию 

13. Цвет моего настроения 

14. Домашнее задание 

16.04  

30 
Как мы понимаем эмоции 

других? 

1 8. Цвет настроения 

9. Проверка домашнего задания 

10. Угадай пословицу 

11. Скульптор и ее скульптуры 

12. Эмоциональная пирамида 

13. От улыбки станет всем светлей 

14. Домашнее задание 

23.04  

31 
Как мы умеем 

сопереживать! 

1 6. Мое настроение в ассоциациях 

7. Проверка домашнего задания 

8. История из моей жизни 

9. Бандероль от Мастера Общения 

10. Письмо Мастеру Общения 

7.05  

32 
Подготовка творческого 

проекта 

1 
 

7.05  

33 
Подготовка творческого 

проекта 

1 
 

14.05  

34 Защита проекта 
1 

 
21.05  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности 

«Психологическая азбука»  в  3«В»  классе на 2017-2018уч .г. 

 

№ 

уро

ка 

Тема занятия Кол-во часов Содержание 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

1 
Новая встреча с 

психологией 
1 

15. Ассоциации 

16. Как я провел лето? 

17. Фильм о лете 

18. Введение в психологию общения 

19. Приглашение в Страну Общения 

20. Подведение итогов 

21. Домашнее задание 

06.09  

2 
Начало путешествия в 

Страну Общения 

1 15. Приветствие по кругу 

16. Заблудившийся рассказчик 

17. Подарки в путешествие 

18. Мой выбор 

19. Это емкое слово «общение» 

20. Ассоциации 

21. Домашнее задание 

13.09  

3 
Что взять с собой в 

путешествие? 

1 15. Цвет моего желания 

16. Мои желания 

17. Мой психологический багаж 

18. Самое важное в психологическом 

багаже 

19. Чувство локтя 

20. Наш психологический багаж 

21. Домашнее задание 

20.09  

4 Что я знаю о себе? 

1 15. Ветер уносит тех, кто… 

16. Какой я в общении? 

17. Говорящая вещь рассказывает о 

27.09  



 

хозяине 

18. Я на лесенках характера 

19. Как меня оценивают одноклассники? 

20. Самый-самый 

21. Домашнее задание 

5 
Как и почему начинаются 

споры? 

1 13. Две варежки 

14. Скульптура 

15. Что такое ссора? 

16. Время книги 

17. Самый-самый 

18. Домашнее задание 

04.10  

6 
Сказка о конфликте и 

контакте 

1 13. Атомы 

14. Время книги 

15. Совместная картина 

16. Угадай название 

17. Самый интересный вопрос 

18. Домашнее задание 

11.10  

7 
Качества, важные для 

общения 

1 11. Передача хлопка по кругу 

12. Карта путешествия по Стране Общения 

13. Качества, важные для общения 

14. Оцени себя в общении 

15. Домашнее задание 

18.10  

8 Какие мы в общении? 

1 11. Передача хлопка по кругу 

12. Назови качество, важное для общения 

13. Какие мы в общении: оценка качеств 

14. Постройтесь в ряд 

15. Домашнее задание 

25.10  

9 
Я общительный или 

замкнутый? 

1 15. Кто такой общительный человек, кто 

такой – замкнутый? 

16. Общительность и замкнутость 

17. Как я поступлю? 

8.11  



 

18. Сценки 

19. Время книги 

20. Постройтесь в ряд 

21. Домашнее задание 

10 
Королевство Разорванных 

Связей 

1 15. Передача хлопка по кругу 

16. Шкала общительности 

17. Заверши предложения 

18. Карта путешествия по Стране Общения 

19. Время книги 

20. Заверши рисунок 

21. Домашнее задание 

15.11  

11 Свои и чужие 

1 9. Постройтесь в ряд в командах 

10. Опрос по пройденному материалу 

11. Свои и чужие (задание) 

12. Домашнее задание 

22.11  

12 Робинзоны 
1 5. Ролевая игра «Робинзоны» 

6. Обсуждение игры 

29.11  

13 
Девчонки + мальчишки 

=… 

1 13. Постройтесь в ряд в командах 

14. Мальчики глазами девочек. Девочки 

глазами мальчиков 

15. Встреча цивилизаций (ролевая игра) 

16. Обсуждение игры 

17. Невербальный подарок другой команде 

18. Домашнее задание 

6.12  

14 Друзья и недруги 

1 13. Постройтесь в ряд в командах 

14. Друзья и недруги глазами девочек и 

мальчиков 

15. Ролевая игра «Искатели приключений» 

16. Обсуждение игры 

17. Время книги 

18. Домашнее задание 

13.12  



 

15 Дружба – это… 

1 13. Приветствие по кругу 

14. Карта путешествия по Стране Общения 

15. Дружба – это… 

16. Время книги 

17. Испытания для дружбы 

18. Домашнее задание 

20.12  

16 Мы – дружная команда 

1 9. Друг к дружке 

10. Правила дружной работы 

11. Конкурс «Дружная команда» 

12. Домашнее задание 

10.01  

17 

Правила 

доброжелательного 

общения 

1 11. Коллективный счет 

12. Общий рисунок 

13. Проверка домашнего задания 

14. Правила доброжелательного общения 

15. Домашнее  задание 

17.01  

18 Дружная страна 

1 19. Коллективный счет 

20. Угадай правило 

21. Разыгрывание сценок 

22. Проверка домашнего задания 

23. Круг моих друзей 

24. Время книги 

25. Вопрос – ответ по кругу 

26. Самый-самый 

27. Домашнее задание 

24.01  

19 Как мы все похожи! 

1 15. Испорченный телефон с перехватчиком 

16. Проверка домашнего задания 

17. Что мы знаем о сходстве между 

людьми 

18. Найди сходства 

19. Наши сходства 

20. Время книги 

31.01  



 

21. Домашнее задание 

20 Какие мы все разные! 

1 15. Испорченный телефон с перехватчиком 

16. Проверка домашнего задания 

17. Что мы знаем о различиях между 

людьми 

18. Найди различия 

19. Наши различия 

20. Мы похожи и мы различаемся 

21. Домашнее задание 

7.02  

21 
Сказка о Другой Точке 

Зрения 

1 13. Постройтесь в ряд 

14. Проверка домашнего задания 

15. Мы похожи и мы различаемся 

16. Время книги 

17. Заблудившийся рассказчик 

18. Домашнее задание 

14.02  

22 
Скажи мне, кто твой 

друг… 

1 15. Постройтесь в ряд 

16. Мои мысли о друге 

17. Мои сходства и различия с другом 

18. Мои сходства и различия с другом и 

одноклассником 

19. Разговор ладошек 

20. Коллективный счет 

21. Домашнее задание 

21.02  

23 
Скажи мне, кто твой 

друг… 

1 11. Имя друга 

12. Ищу настоящего друга 

13. Время книги 

14. Подведение итогов 

15. Домашнее задание 

28.02  

24 Комплимент – это… 
1 17. Коллективный счет с инструкцией 

18. Карта путешествия по Стране Общения 

7.03  



 

19. Что такое комплимент? 

20. Время книги 

21. О правилах комплимента 

22. Похвальное слово самому себе 

23. Угадай по комплименту 

24. Домашнее задание 

25 
Что другие ценят во мне? 

Что я ценю в себе? 

1 17. Коллективный счет с инструкцией 

18. Проверка домашнего задания 

19. Комплимент – это… 

20. Что такое комплимент? 

21. Комплимент по кругу 

22. Я достоин комплиментов, потому что… 

23. Угадай по комплименту 

24. Домашнее задание 

14.03  

26 
Давайте говорить друг 

другу комплименты 

1 15. Аплодисменты по кругу 

16. Почему мы достойны комплиментов 

17. Волшебные очки 

18. Ладошка по кругу 

19. Проверка домашнего задания 

20. Самый-самый 

21. Домашнее задание 

21.03  

27 
Давайте говорить друг 

другу комплименты 

1 9. Аплодисменты по кругу 

10. Волшебные очки 

11. Анализ домашнего задания 

12. Я думаю, что другие во мне ценят 

4.04  

28 
Как мы переживаем 

эмоции? 

1 15. Цвет моего настроения 

16. Карта путешествия по Стране Общения 

17. Заколдованный город 

18. Эмоциональное домино 

19. Наш список эмоций 

20. Цвет моего настроения 

11.04  



 

21. Домашнее задание 

29 
Мы умеем выражать свои 

эмоции! 

1 15. Цвет моего настроения 

16. Проверка домашнего задания 

17. Этюды 

18. Калейдоскоп чувств 

19. Передай эмоцию 

20. Цвет моего настроения 

21. Домашнее задание 

18.04  

30 
Как мы понимаем эмоции 

других? 

1 15. Цвет настроения 

16. Проверка домашнего задания 

17. Угадай пословицу 

18. Скульптор и ее скульптуры 

19. Эмоциональная пирамида 

20. От улыбки станет всем светлей 

21. Домашнее задание 

25.04  

31 
Как мы умеем 

сопереживать! 

1 11. Мое настроение в ассоциациях 

12. Проверка домашнего задания 

13. История из моей жизни 

14. Бандероль от Мастера Общения 

15. Письмо Мастеру Общения 

25.04  

32 
Подготовка творческого 

проекта 

1 
 

16.05  

33 
Подготовка творческого 

проекта 

1 
 

16.05  

34 Защита проекта 
1 

 
23.05  

 

 

 

 

 


