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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа  помощи детям  в преодолении   трудностей             

межличностного взаимодействия. 

Направление общеинтеллектуальное. 

Разработчик 

программы 
Матвеева Елена Александровна, педагог-психолог МКОУ «Приобская НОШ» 

Название 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Приобская начальная общеобразовательная школа» 

Адрес организации ХМАО - Югра Октябрьский район п.г.т. Приобье 

ул. Спортивная д. 7; тел./факс 8(34678) 33-6-91 

 

Обоснование для 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 «Концепция модернизации Российского  образования на период до 2010 года»; 

 ФГОС второго поколения; 

  Устав образовательного  учреждения; 

Цель программы    Формирование позитивного отношения к себе и школе. 

Задачи программы 

 Формирование психологического здоровья. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование позитивное отношение к своему «Я». 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

 Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей. 

 Развитие навыков социального поведения. 

 Знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, моделями поведения. 

 Создание возможностей для самовыражения. 

 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

 Развитие способности ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

 Формирование позитивного отношения к сверстникам и коммуникативных навыков. 

 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, уровня 

самоконтроля. 



 Развитие познавательной мотивации. 

Возраст учащихся 6.5 - 10 лет 

Ожидаемые 

результаты 

 Формирование  внутренней позиции обучающегося, 

 Формирование  адекватной мотивации учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

 Формирование ориентации на моральные нормы и их выполнение; 

 Формирование способности к моральной децентрации. 

 Формирование  умения воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют 

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

 Формирование умения учитывать позицию собеседника (партнёра),  

 Формирование умений организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями растущего человека о 

закономерностях развитий природы и общества и отсутствием систематических знаний о закономерностях психического 

и личностного развития самого человека, во взаимодействие с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

как-то разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности познать себя, так как 

никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о психологических особенностях человека они не 

располагают. Отсюда неадекватные способы познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, 

неопределенность в оценках, самооценках, намерениях и т. д.  

Курс поможет ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о 

своем дальнейшем жизненном пути. Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных 

этапах школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества личности находятся в 

периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания школьников, которая 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

 Программа  курса разработана на основе  программы  О.В.Хухлаевой « Тропинка  к своему  Я » и представляет собой 

систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга, социопсихологические игры, элементы 

психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии. 

 

 Основная цель программы: формирование позитивного отношения к себе и школе. 

 Задачи: 
 Формирование психологического здоровья. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование позитивное отношение к своему «Я». 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

 Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей. 

 Развитие навыков социального поведения. 

 Знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, моделями поведения. 

 Создание возможностей для самовыражения. 

 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

 Развитие способности ребенка к эмпатии, сопереживанию. 



 Формирование позитивного отношения к сверстникам и коммуникативных навыков. 

 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

 Развитие познавательной мотивации. 

 

Общая характеристика программы 
 Программа   поможет ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, 

представления о своем дальнейшем жизненном пути. Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение 

на начальных этапах школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества личности 

находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания школьников, которая 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

 Программа  разработана на основе  программы  О.В.Хухлаевой « Тропинка  к своему  Я » и представляет собой 

систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга, социопсихологические игры, элементы 

психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии. 

 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 
Содействие осознания позиции школьника; способствование формированию дружеских отношений в классе; развитие 

уверенности в себе и своих учебных возможностях. 

Обучение распознанию и описанию своих чувств и чувств других; помочь детям осознать относительность оценки 

чувств; способствовать снижению уровня страхов; бороться с чувствами страха, гнева, тревоги. 

2 класс (34 часа) 
Актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. 

Ознакомление  детей с понятием «качество людей»; помочь детям исследовать свои качества, изучить свои 

особенности. 

Помочь детям осознать наличие у них разнообразных положительных качеств; учить детей находить положительные 

качества  во всех людях. 

3 класс (34 часа) 

Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим. 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 



Приобретения умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество. 
Осознание особенности позиции ученика. 

Отреагирование своих чувств в отношении учителя. 

Осознание требований родителей, сопоставление их со своими возможностями и желаниями. 

Обучение способам разрешения конфликтов с родителями. 

4 класс (34 часа) 

Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему внутреннему миру. Они легко 

включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются  анализировать происходящие в них изменения, размышляют о 

своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не столько успехи в учебе, сколько признание окружающими 

их внутренней ценности и уникальности. 

 Самое важное свойство этого возраста- особая открытость души. Дети не только легко и доверчиво  впускают 

взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами приглашают их туда. Однако взрослые должны помнить, что это 

последний возрастной период, когда ребенок настолько открыт.  

 

Прогнозируемый результат 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у выпускников 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. 

 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских отношений, уровня общего 

состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 



3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение 

и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным способностям детей 

старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной активности детей, укрепление 

психологического здоровья, совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 

Список использованной учебно-методической литературы 

1. Амбросьева Н.Н. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников: методическое пособие.-3-е изд.- 

М.: Глобус, 2008.-189 с. 

2. Хухлаева О.В.  Тропинка  к своему  Я : уроки психологии в начальной школе (1 – 4). 4-е изд. – М.: Генезис, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ч.) 

№ 

п\п 

Дата проведения          Тема занятия  Ауд. Внеауд. Характеристика 

деятельности учащихся. 

Содержание  

Раздел 1.  Я – школьник (12 ч.) 

1. 1-а 1-б 1-в Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

0,5 0,5  

 

Познакомиться с новым 

предметом, учителем и 

одноклассниками. 

Осваивать правила 

общения со сверстниками. 

Овладевать навыками 

самоконтроля в общении 

со сверстниками.  

 

 

Познакомиться с новым 

предметом, учителем и 

одноклассниками. Беседа 

«Введение в мир 

психологии».  Ласковое имя , 

«Имя оживает», Рисунок 

имени, Мое имя, Имя 

начинается с буквы. Я - 

солнышко. Нарисуем имя 

мамы. Работа со сказками 

2. 1-а 1-б 1-в Как зовут ребят моего 

класса? 

0,5 0,5 

3. 1-а 1-б 1-в Зачем мне нужно ходить в 

школу? 

0,5 0,5 

4. 1-а 1-б 1-в Мой класс. 0,5 0,5 

5. 1-а 1-б 1-в Мой класс (продолжение) 0,5 0,5 

6. 1-а 1-б 1-в Какие ребята в моем классе? 0,5 0,5 

7. 1-а 1-б 1-в Мои друзья в классе. 0,5 0,5 

8. 1-а 1-б 1-в Мои друзья в классе 

(продолжение). 

0,5 0,5 

9. 1-а 1-б 1-в Мои друзья в классе 

(продолжение). 

0,5 0,5 

10. 1-а 1-б 1-в Мои успехи в школе. 

 

0,5 0,5 

11. 1-а 1-б 1-в Моя учебная сила. 0,5 0,5 



12. 1-а 1-б 1-в Моя учебная сила 

(продолжение) 

0,5 0,5   

13. 1-а 1-б 1-в Радость. Что такое мимика? 0,5 0,5  

Познакомиться с 

понятиями «мимика», 

«жесты», «эмоции», 

«чувства». 

Описывать свои чувства и 

состояние и сравнивать их 

с  чувствами  партнёров 

по общению. 

Уметь распознавать и 

описывать свои чувства и 

чувства других людей. 

Различать эмоции  

радости, страха, гнева. 

Доверительно и открыто 

говорить о себе и  своих 

чувствах. 

 

 «Радость. Радость можно 

выразить мимикой. Мимика 

выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает 

лучше понять собеседника. 

Передать радость другому 

человеку можно с помощью 

жестов. Мимика и жесты –

наши первые помощники в 

общении. 

Какие бывают страхи? Как 

справиться со страхом? 

Гнев как выражение чувств: 

страх и обида часто 

вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести 

пользу? 

Как можно выразить свои 

чувства? 

14. 1-а 

 

1-б 1-в Радость. Как её доставить 

другому человеку. 

0,5 0,5 

15. 1-а 

 

1-б 1-в Жесты. 0,5 0,5 

16. 1-а 1-б 1-в Радость можно передать 

прикосновением. 

0,5 0,5 

17. 1-а 1-б 1-в Радость можно подарить 

взглядом. 

0,5 0,5 

18.  1-а 1-б 1-в Грусть. 0,5 0,5 

19. 1-а 1-б 1-в Страх. 0,5 0,5 

20. 1-а 1-б 1-в Страх. Его относительность. 0,5 0,5 

21. 1-а 1-б 1-в Как справиться со страхом. 0,5 0,5 

22. 1-а 1-б 1-в Страх и как его преодолеть. 0,5 0,5 

23. 1-а 1-б 1-в Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

0,5 0,5 

24. 1-а 1-б 1-в Может ли гнев принести 

пользу? 

0,5 0,5 

25. 1-а 1-б 1-в Как справиться с гневом? 0,5 0,5 

26. 1-а 1-б 1-в Обида. 

 

0,5 0,5 



27. 1-а 1-б 1-в Разные чувства. 0,5 0,5 

28. 1-а 1-б 1-в Трудности первоклассника в 

школе, дома, на улице. 

0,5 0,5 Осваивать правила 

поведения в разных 

ситуациях: в школе, дома, 

на улице, в общественных 

местах. 

Работать с 

иллюстрациями. Находить 

необходимую 

информацию. 

Моделировать ситуацию. 

Учиться осознавать свои 

трудности и стремиться 

преодолевать их. Учиться 

рассуждать, строить 

логические 

умозаключения. Уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Школьные и домашние  

трудности. Как с ними 

справиться? 

 Какие я знаю способы 

борьбы с трудностями. 

Главное- помнить, что я 

живу среди людей, и каждый 

мой поступок и желание 

отражается на людях, где бы 

я ни находился: в школе, 

дома, на улице. 

29. 1-а 1-б 1-в Трудности первоклассника в 

школе, дома, на улице 

(продолжение) 

0,5 0,5 

30. 1-а 1-б 1-в Школьные трудности. 0,5 0,5 

31. 1-а 1-б 1-в Домашние трудности. 0,5 0,5 

32. 1-а 1-б 1-в На улице (поведение и 

общение). 

0,5 0,5 

33. 1-а 1-б 1-в В магазине (поведение в 

общественных местах). 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2  КЛАСС (34 ч.) 

№ 

п\п 

Дата проведения          Тема занятия  Ауд. Внеауд. Характеристика 

деятельности учащихся 

Содержание  

Раздел 1.  Вспомним чувства (4 ч.) 

1. 2-а 2-б 2-в 2-г  Мы рады встрече. 0,5 0,5  

Актуализировать у детей 

знания об 

эмоциональной сфере 

человека. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, 

внутреннего плана 

действий, уровня 

самоконтроля. 

Вспоминаем чувства.  

Радость можно 

выразить мимикой.  

Страх. Какие бывают 

страхи? Как 

справиться со 

страхом? 

Гнев. Гнев как 

выражение чувств: 

страх и обида часто 

вызывают гнев. 

Как справиться с 

гневом? 

Разные чувства. Как 

можно выразить свои 

чувства? 

2. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

 Понимаем чувства другого. 0,5 0,5 

3. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

 Мы испытываем разные чувства. 0,5 0,5 

4. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Мы испытываем разные чувства 

(продолжение). 

0,5 0,5 

Раздел 2.  Чем люди отличаются друг от друга? (15 ч.) 

5. 2-а 2-б 2-в 2-г  Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

0,5 0,5  

Познакомить детей с 

понятием «качества 

людей». 

Исследование своих 

качеств и особенностей. 

Формирование 

 

Что такое качества 

людей и какие они 

бывают? Какие 

качества 

окружающим 

нравятся, а какие –

6. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

 Хорошие качества людей. 0,5 0,5 

7. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Хорошие качества людей 

(продолжение) 

0,5 0,5 



8. 2-а 2-б 2-в 2-г  Самое важное хорошее качество. 0,5 0,5 позитивного отношения 

к своему «Я». 

Повышение  

уверенности в себе. 

Анализировать свои 

поступки и поступки 

других людей и учиться 

объяснять их с помощью 

учителя. 

Учиться работать в 

парах. 

Извлекать с с помощью 

учителя необходимую 

информацию из текста 

сказки. 

Учиться исследовать 

свои качества и свои 

особенности. 

нет? 

Как мы видим друг 

друга?  

Способность 

поставить себя на 

место другого 

помогает лучше 

понять друг друга.  

В каждом человеке 

есть « тёмные» и 

«светлые» качества. 

Самое важное  

качество.  

Кто такой сердечный 

человек.  

Кто такой 

доброжелательный 

человек.  Трудно ли 

быть 

доброжелательным 

человеком? 

9. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

 Кто такой сердечный человек. 0,5 0,5 

10. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

 Кто такой доброжелательный 

человек 

0,5 0,5 

11. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Кто такой доброжелательный 

человек (продолжение). 

0,5 0,5 

12. 2-а 2-б 2-в 2-г Трудно ли быть 

доброжелательным человеком. 

0,5 0,5 

13. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Трудно ли быть 

доброжелательным человеком 

(продолжение) 

0,5 0,5 

14. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

«Я желаю добра ребятам в 

классе». 
 

0,5 0,5 

15. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Очищаем свое сердце. 0,5 0,5 

16. 2-а 2-б 2-в 2-г Какие качества нам нравятся друг 

в друге. 

0,5 0,5 

17. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Какими качествами мы похожи и 

чем отличаемся. 

0,5 0,5 

18. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

0,5 0,5 

19. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

В каждом человеке есть светлые и 

темные качества. 

0,5 0,5 



 

Раздел. 3  Какой Я – Какой ТЫ? (15 ч.) 

20. 2-а 2-б 2-в 2-г Какой Я? 
 

0,5 0,5  

 

Формирование 

позитивного отношения 

к своему «Я». 

Повышение  

уверенности в себе и 

развитие 

самостоятельности.  

Описывать своё 

настроение. 

Учиться правильно 

выражать свои чувства в 

общении с другими 

людьми. 

Уметь оценивать свой 

результат с помощью 

учителя. 

Учиться находить 

положительные качества 

у себя и у других людей. 

 

 

Люди отличаются 

друг от друга своими 

качествами. У 

каждого человека 

есть много разных 

положительных 

качеств.  

Как научиться 

находить 

положительные 

качества у себя?  

Как правильно 

оценить себя? 

 Как распознать 

положительные 

качества у других 

людей?  

Что  важно при 

общении с 

окружающими? 

 Какие качества 

нужны для дружбы? 

21. 2-а 2-б 2-в 

 2-г 
Какой Я? (продолжение) 

 

 

0,5 0,5 

22. 2-а 2-б 2-в 
2-г  Какой Ты? 

0,5 0,5 

23. 2-а 2-б 2-в 
2-г  Какой Ты? (продолжение) 

0,5 0,5 

24. 2-а 2-б 2-в 

 

2-г Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

0,5 0,5 

25. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице 

(продолжение) 

0,5 0,5 

26. 2-а 2-б 2-в 

 

 

2-г 
 Школьные трудности. 0,5 0,5 

27. 2-а 2-б 2-в   

 

 

2-г 
Школьные трудности 

(продолжение) 

0,5 0,5 

28. 2-а 2-б 2-в 2-г Домашние трудности. 0,5 0,5 

29. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Домашние трудности 

(продолжение) 
 

0,5 0,5 

30. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Основные и безопасные ситуации. 

Принятие решений. 
 

0,5 0,5 



31. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Основные и безопасные ситуации. 

Принятие решений (продолжение) 
 

0,5 0,5 

32. 2-а 2-б 2-в 2-г Учусь принимать решения в 

опасных ситуациях. 

0,5 0,5 

33. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Учусь принимать решения в 

опасных ситуациях (продолжение) 

0,5 0,5 

34. 2-а 2-б 2-в 
2-г 

Итоговое занятие. 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3  КЛАСС (34 ч.) 

№ 

п\п 

Дата проведения          Тема занятия  Ауд. Внеауд. Характеристика 

деятельности учащихся 

Содержание  

Раздел 1.  Я – фантазер.(8 ч.) 

1. 3-а 3-б 3-в 3-г 
Я – третьеклассник. 

0,5 0,5  

Осознание ценности 

умения фантазировать. 

Развитие креативных 

способностей. 

 

 

Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Что случится, 

если на свете не будет ни одной 

школы? 

Школа моей мечты - какая она? 
Нужно ли учиться 

фантазировать? Кого можно 

назвать фантазёром?  

Мои сны: что в них правда, а 

что –фантазии? 

О чём я мечтаю? Фантазии и 

ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может 

приносить вред окружающим, а 

фантазии не вредят никому. 

 

2. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Кого можно назвать 

фантазером? 

0,5 0,5 

3. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею фантазировать! 

0,5 0,5 

4. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Я умею фантазировать! 

(продолжение) 

0,5 0,5 

5. 3-а 3-б 3-в 
3-г Мои сны. 

0,5 0,5 

6. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Мои сны. 

(продолжение) 

0,5 0,5 

7. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею сочинять! 

0,5 0,5 

8. 3-а 3-б 3-в 
3-г Фантазии и ложь. 

0,5 0,5 

Раздел 2.  Я и моя школа. (5 ч.) 

9. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я и моя школа.  

0,5 0,5 
 

Осознание особенности Учителя и ученики. Что делает 

учитель? Что делает ученик? 

Какие чувства вызывают у 



10. 3-а 3-б 3-в 
3-г Что такое лень? 

0,5 0,5 позиции ученика. 

Отреагирование своих 

чувств в отношении 

учителя. 

Участвовать в учебной 

игре о правилах 

поведения в школе. 

учеников школьные 

занятияШкола на планете 

«Наоборот». Я и мои 

одноклассники. Мы такие 

разные, но вместе мы –

коллектив! 

Что такое лень и откуда она 

берётся? Какие у меня есть 

«Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с 

«Немогучками?» Справиться с 

ними помогает формула : 

«Хочу – могу», «Не хочу – не 

могу». 

11. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я и мой учитель. 

0,5 0,5 

12. 3-а 3-б 3-в 
3-г  Как справляться с 

«немогучками». 

0,5 0,5 

13. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Как справляться с 

«немогучками» 

(продолжение) 

0,5 0,5 

 

Раздел 3.  Я и мои родители. (5 ч.) 

14. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я и мои родители. 

0,5 0,5 Осознание требований 

родителей, 

сопоставление их со 

своими возможностями и 

желаниями. Обучение 

способам разрешения 

конфликтов с 

родителями. 

Формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим. 

Формирование 

представления о 

семейных ценностях. 

 

Я и мои родители. В чём мы 

похожи? История моей семьи.  

 Правила поведения и общения 

со взрослыми. Почему нужно 

относиться к старшим с 

уважением? «Урок мудрости». 

 Почему родители наказывают 

детей?  

Я понимаю, что родители, как и 

все люди, могут ошибаться, 

могут уставать и не всегда 

поступают правильно. Главное 

– это научиться прощать друг 

друга. 

15. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею просить 

прощение. 

0,5 0,5 

16. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею просить прощение 

(продолжение) 

0,5 0,5 

17. 3-а 3-б 3-в 
3-г Почему родители 

наказывают детей? 

0,5 0,5 

18. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Почему родители 

наказывают детей? 

(продолжение) 

0,5 0,5 



Раздел 4.  Я и мои друзья. (9 ч.) 

19. 3-а 3-б 3-в 
3-г Настоящий друг. 

0,5 0,5  

Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Приобретения умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество. 

 

Каким должен быть настоящий 

друг.  

Умею ли я дружить и можно ли 

этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда 

ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и 

как избавиться от «колючек» в 

моём характере? 

Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как 

нужно вести себя, чтобы 

избежать ссоры? 

Что такое одиночество? Как не 

стать одиноким среди своих 

сверстников? 

20. 3-а 3-б 3-в 
3-г Настоящий друг 

(продолжение) 

0,5 0,5 

21. 3-а 3-б 3-в 
3-г Умею ли я дружить? 

0,5 0,5 

22. 3-а 3-б 3-в 
3-г Умею ли я дружить? 

(продолжение) 

0,5 0,5 

23. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Трудности в отношениях с 

друзьями. 
 

0,5 0,5 

24. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Трудности в отношениях с 

друзьями (продолжение) 
 

0,5 0,5 

25. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Трудности в отношениях с 

друзьями (продолжение) 
 

0,5 0,5 

26. 3-а 3-б 3-в 
3-г Ссора и драка. 

0,5 0,5 

27. 3-а 3-б 3-в 
3-г Ссора и драка 

(продолжение) 

0,5 0,5 

Раздел 5.  Что такое сотрудничество? (7 ч.) 

28. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Что такое 

сотрудничество? 

0,5 0,5 Представление о 

сотрудничестве. 

Развитие умения 

учитывать и 

координировать в 

 

Сотрудничество – это умение 

делать дело вместе. Оно 

складывается из многих 

умений: 

29. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею понимать другого. 

0,5 0,5 



30. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею понимать другого. 

(продолжение) 

0,5 0,5 сотрудничестве позиции 

других людей, отличные 

от собственной. Развитие 

умения учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это 

нужно для дела; 

--из умения правильно 

распределить роли в ходе 

работы. 

Что значит понимать другого и 

как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться 

с людьми?  

Что такое коллективная 

работа? 

 

31. 3-а 3-б 3-в 
3-г Я умею договариваться с 

людьми. 

0,5 0,5 

32. 3-а 3-б 3-в 
3-г 

Я умею договариваться с 

людьми (продолжение) 

 

0,5 0,5 

33. 3-а 3-б 3-в 
3-г Мы умеем действовать 

сообща. 

0,5 0,5 

34. 3-а 3-б 3-в 
3-г Что такое коллективная 

работа? 

0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4  КЛАСС (34 ч.) 

№ 

п\п 

Дата проведения          Тема занятия  Ауд. Внеауд. Характеристика 

деятельности учащихся 

Содержание  

Раздел 1.    Кто я? Мои силы, мои возможности (14 ч.) 

1. 4-а 4-б 4-в Мое лето. 0,5 0,5  

 

Усвоение понятия 

«способности», 

исследование своих 

способностей и 

возможностей. 

Осознание своей 

уникальности и 

неповторимости. 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

Выработка адекватного 

отношения к ошибкам и 

неудачам. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, 

внутреннего плана 

действий, уровня 

самоконтроля. 

 

 

 

Как я провёл лето и чему 

научился за время летних 

каникул. После лета меня 

называют по-новому –

четвероклассник. Чем 

четвероклассник  

отличается от 

первоклассника? А от 

второклассника и 

третьеклассника? 

Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, 

Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, 

Ленюшка…это все мои 

друзья. 

Что такое способности и 

какие нужны способности 

для успеха в том или ином 

деле? У каждого человека 

есть какие-то способности, 

но некоторые люди не 

знают о своих 

способностях и не 

используют их. 

2. 4-а 4-б 4-в Кто я? 0,5 0,5 

3. 4-а 4-б 4-в Кто я? (продолжение) 0,5 0,5 

4. 4-а 4-б 4-в Какой я – большой или 

маленький? 

0,5 0,5 

5. 4-а 4-б 4-в Мои способности. 0,5 0,5 

6. 4-а 4-б 4-в Мои способности 

(продолжение) 

0,5 0,5 

7. 4-а 4-б 4-в Мой выбор, мой путь. 0,5 0,5 

8. 4-а 4-б 4-в Мой выбор, мой путь 
(продолжение) 

0,5 0,5 

9. 4-а 4-б 4-в Мой внутренний мир. 0,5 0,5 

10. 4-а 4-б 4-в Уникальность моего 

внутреннего мира, 

уникальность твоего 

внутреннего мира. 

0,5 0,5 



11. 4-а 4-б 4-в Уникальность моего 

внутреннего мира, 

уникальность твоего 

внутреннего мира 

(продолжение) 

0,5 0,5 

12. 4-а 4-б 4-в Кого я могу впустить в свой 

внутренний мир? 

0,5 0,5 

13. 4-а 4-б 4-в Кого я могу впустить в 

свой внутренний мир? 

(продолжение) 

0,5 0,5 

14. 4-а 4-б 4-в Что значит верить? 0,5 0,5 

 

Раздел 2.  Я расту, я изменяюсь. (3 ч.) 

15. 4-а 4-б 4-в Мое детство. 0,5 0,5 Развитие умения 

планировать цели. 

Участвовать в беседе. 

Моделировать различные 

жизненные ситуации. 

Помочь детям осознать 

происходящие в них 

изменения. 

 

Вспомним детство. Что я 

чувствую в роли 

маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю?  

Я изменяюсь. Что я умел 

раньше и что умею сейчас. 

Что я знал раньше и что  

знаю сейчас.   

 Каким я буду, когда 

вырасту?  

16. 4-а 4-б 4-в Мое детство (продолжение) 0,5 0,5 

17. 4-а 4-б 4-в Я изменяюсь  0,5 0,5 

Раздел 3.    Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (6 ч.) 

18.  4-а 4-б 4-в Мое будущее. 0,5 0,5 
Формирование установки 

на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

Развитие умения 

 

Как заглянуть во взрослый 

мир?  

Я в настоящем, я в 

будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас».  

Что такое «эмоциональная 

19. 4-а 4-б 4-в Мое будущее 

(продолжение) 

0,5 0,5 

20. 4-а 4-б 4-в Мое будущее 

(продолжение) 

0,5 0,5 



21. 4-а 4-б 4-в Хочу вырасти здоровым 

человеком. 

0,5 0,5 формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

грамотность» и как она 

связана со здоровьем 

человека? 
22. 4-а 4-б 4-в Хочу вырасти здоровым 

человеком (продолжение) 

0,5 0,5 

23. 4-а 4-б 4-в Хочу вырасти здоровым 

человеком  (продолжение) 

0,5 0,5 

24. 4-а 4-б 4-в Кто такой интеллигентный 

человек? 

0,5 0,5 
Осознание понятия 

«интеллигентный человек». 

Обсуждение проблемы 

идеалов. 

 

Поведение человека 

зависит от его качеств.  

Кто такой интеллигентный 

человек и какие качества 

должны у него 

присутствовать? Портрет 

интеллигентного человека. 
Каким должен быть ученик 

сейчас, чтобы из него 

получился интеллигентный 

человек в будущем? 

Что такое идеальное Я? 

25. 4-а 4-б 4-в Хочу вырасти 

интеллигентным человеком 

0,5 0,5 

26. 4-а 4-б 4-в Хочу вырасти 

интеллигентным человеком 

(продолжение) 

0,5 0,5 

27. 4-а 4-б 4-в Что такое идеальное Я? 0,5 0,5 

28. 4-а 4-б 4-в Что такое идеальное Я?  

(продолжение) 

0,5 0,5 

Раздел 5.    Хочу вырасти свободным человеком, что для этого нужно? (6 ч.) 

29. 4-а 4-б 4-в Кто такой свободный 

человек? 

0,5 0,5  

Осознание личной свободы 

и свободы другого. 

Осознание необходимости 

признавать и уважать права 

других людей. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы 

 

Кто такой свободный 

человек? Можно ли 

поступать всегда так, как 

хочется? 

Права и обязанности 

школьника. Что такое « 

право на уважение»? Как  я 

должен поступить, если 

нарушено моё «право на 

30. 4-а 4-б 4-в Права и обязанности 

школьника. 

0,5 0,5 

31. 4-а 4-б 4-в Что такое право на 

уважение? 

0,5 0,5 



32. 4-а 4-б 4-в Права и обязанности 0,5 0,5 и обосновывать 

собственную позицию. 

уважение»?  

Главные права и 

обязанности ученика. 

«Билль о правах ученика и 

учителя в школе». 

Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

33. 4-а 4-б 4-в Нарушение прав других 

людей может привести к 

конфликтам 

0,5 0,5 

34. 4-а 4-б 4-в Как разрешить конфликты 

мирным путем? 

0,5 0,5 

 

 




