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                                Пояснительная записка 

       Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1, 7.2) муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области, 

которая составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития. 

       

 Рабочая программа по реализации Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  обучающихся 1-4 классов с задержкой 

психического развития по курсу «Коррекционно-развивающие занятия»  разработана  в 

соответствии с  нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 1599; 

  -Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

МОУСОШ№2 г. Буя 

На основе:  программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» уроки психологии в 

начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. Направление развития личности: 

социальное. Форма организации внеурочная деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

АООП НОО (вариант 7.1, 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Программа коррекционно-развивающих занятий направлена на исправление 

различных типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Представленная программа отражает 



 

содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом перечисленных во 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и ПрАООП (Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе) обучающихся с ЗПР (в соответствии с Приложением 7 

ФГОС обучающихся с ОВЗ примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1,  7.2) 

Цель программы: развитие и коррекция познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операций анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению; 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребенка к себе и 

своим качествам. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

I. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

входит  в  коррекционно-развивающую область учебного плана МОУСОШ№2 г.Буя и 

рассчитан на 4 года  обучения: 

 для 1 класс – 33 часа; 

 для 2 класса – 34 часа; 

 для 3 класса – 34 часа; 

 для 4 класса – 34 часа 

      На каждый класс выделено 1 час в неделю, продолжительность занятий 25-35 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Методические средства психологической работы с обучающимися на занятиях: 

 ролевые игры; 

 психогимнастические игры; 

 релаксационные методы; 

 когнитивные методы. 

 

Формы реализации программы: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 



 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 

помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. Средствами 

формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые игры, психодрама, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные  и когнитивные 

методы. Основной формой работы является психологическая игра.  

 

Методы реализации программы: 

 практический; 

 объяснительно – иллюстративный; 

 частично – поисковый; 

 наблюдение. 

 

Формы контроля:  

- входная, 

 - промежуточная,  

- итоговая диагностика.  

 

 

II. Планируемые результаты 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно 

работать в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 моделировать различные жизненные и учебные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться позитивно, проявлять себя в общении; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей, овладевать способами 

позитивного разрешения конфликтов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  



 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

     Ценность искусства и литературы-  как способ  познания красоты, гармонии, 

духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития 

человека 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 – ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 – формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 – формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты. 

  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса  

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. 

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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1 класс 
Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 



 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя  

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации 

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3-4 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 



 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

 

Результаты освоения программы  

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. 

 

VI. Содержание программы курса 

 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления  работы и 

включает следующие разделы: 

 

Первый класс 

Раздел 1.Мои чувства (14часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и 

мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу. 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. 

Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты –

наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу?Разные чувства.  Как можно выразить свои чувства?  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (6часов) 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, 

а какие –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? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (6 часов) 

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?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел  4. Трудности первоклассника (7часов) 

Школьные и домашние  трудности. Как с ними справиться? 

 Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой 

прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что 

трудности встречаются в жизни всех первоклассников. 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. 

 

Второй класс. 

Раздел 1. Я – фантазёр (10часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? 

Школа моей мечты, какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку?  

Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно 

назвать фантазёром?  

Мои сны: что в них, правда, а что –фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают 

у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя?  

Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе?  

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». 

 

Раздел 3. Я и мои родители (7 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

 Правила поведения и общения с 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. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

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? 

 

Третий класс 

Раздел 1.Умение владеть собой (8часов) 

 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 

собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений 

 (8 часов) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нём привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие 

вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (8 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы 

не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно 

помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, 

на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки.  

Как правильно познакомиться?  

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: 

-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? 

 

Четвёртый класс 

 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моё лето. 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? 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я 

– житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. 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. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

 Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора 

зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. 

 Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 

человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно.  

Что значит верить? 

Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьётся! 

 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (6 часов) 

Моё детство. 

Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о чём 

мечтаю?  

Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  знаю сейчас.   

 Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и 

что хочешь изменить в себе? 

 

Раздел 3.Моё будущее (5часов) 

  Как заглянуть во взрослый мир?  

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то 

результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств.  

Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него присутствовать? 

Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? 

Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? 

Что такое идеальное Я?  

У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы ему хотелось 

стать. 

 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком и что для этого нужно? (9часов) 



 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  

 Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на 

уважение»?  

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

№  Тема, цель Занятия (тема). Кол-во 

часов 

1 Я – школьник. 

(15 часов) 

Цели: 

- содействовать осознанию 

позиции школьника; 

- способствовать 

формированию дружеских 

отношений в классе; 

 - развивать уверенность в 

себе и своих учебных 

возможностях. 

 Диагностика.  1 

1.Знакомство. Я умею управлять собой. 1 

2-3. Я умею преодолевать трудности 1 

4. Я умею слушать других. 1 

5. Я умею учиться у ошибки.. 1 

6-7 Я умею быть доброжелательным. 2 

8. Я доброжелательный. 1 

9.Я умею быть ласковым. 1 

10-11. Я становлюсь сильным духом. Я умею 

делать задания вместе  другими. 

2 

12.Я становлюсь сильным духом. Я умею 

слышать мнение другого. 

1 

13-14.Я учусь решать конфликты 2 

15.Я умею решать конфликты 1 

2. Мои чувства. 

(19 часов) 

Цели: 

- рассмотреть особенности 

содержательного 

наполнения радости, 

страха, гнева; 

 -обучать распознаванию и 

описанию своих чувств и 

чувств других людей; 

- помочь детям осознать 

относительность оценки 

чувств; 

- способствовать снижению 

уровня страхов. 

16-17. Радость. Что такое мимика. 2 

18. Радость. Как ее доставить другому 

человеку. 

1 

19-20. Жесты. 2 

21. Радость можно передать 

прикосновением. 

1 

22. Радость можно подарить взглядом. 1 

23. Грусть. 1 

24. Страх. 1 

25. Страх, его относительность. 1 

26-27 Как справиться со страхом. 2 

28. Страх и как его преодолеть. 1 

29.Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

30. Может ли гнев принести пользу? 1 

31. Обида. 1 

32-33. Разные чувства. 2 

34. Диагностика. 1 

К концу 1 –го класса ребенок должен: 

- идентифицировать себя как  школьника; 

- развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 



 

- осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит; 

- иметь представление о понятии «здоровье». 

Второй класс. 

Тематическое планирование 2 класс. 

№ Тема (цели) Занятие (тема) Кол-

во 

часов 

1 Вспомним чувства. 

(6 часов) 

Цель- актуализировать у 

детей знания об 

эмоциональной сфере 

человека. 

Диагностика  1 

1Мы рады встрече. 1 

2-3. Понимаем чувства другого. 2 

4-6. Мы испытываем разные чувства. 2 

2 Чем люди отличаются друг 

от друга? 

(16 часов) 

-Цели:ознакомить детей с 

понятием «качества людей», 

-помочь исследовать свои 

качества, изучить свои 

особенности 

7-8. Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. 

2 

9-10. Хорошие качества людей. 2 

11 Самое важное хорошее качество. 1 

12. Кто такой сердечный человек. 1 

13. Кто такой доброжелательный человек 1 

14-15.Трудно ли быть доброжелательным 

человеком. 

2 

16. «Я желаю добра ребятам в классе» 1 

17. Чистое сердце. 1 

18. Какие качества нам нравятся друг в друге. 1 

19-20. Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

2 

21-22. Каждый человек уникален 2 

3  Какой Я – Какой Ты? 

(12 часов) 

Цели: 

- помочь детям осознать 

наличие у них разнообразных 

положительных качеств; 

- учить детей находить 

положительные качества во 

всех людях. 

23-24. Какой Я? 2 

25-26. Какой Ты? Учимся договариваться. 2 

27-28. Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице. 

2 

29-31. Школьные трудности. 3 

32-33. Домашние трудности. 2 

34. Итоговое занятие. 

Диагностика 

1 

 Итого   34 

часа 

 

К концу 2 –го класса ребенок должен: 

 

- получить полное представление о своих индивидуальных особенностях и возможностях, 

о собственных достоинствах и недостатках; 

- выполнять творческие задания; 

- научится сдерживать свои эмоции; 

- способствовать  сотрудничеству в играх и учебе; 

-уметь договариваться, уступать друг другу; 

-распределять задания без помощи взрослых; 

- научиться пользоваться не только вербальными, но и невербальными способами 

передачи информации; 

- владеть информацией о вредных привычках. 

 



 

 

 

Тематическое планирование  3 класс. 

 

№ Тема (цели) Занятия (темы) Кол-во 

часов 

1 Я- фантазер. 

(9 часов) 

Цели: 

- помочь детям осознать 

ценность умения 

фантазировать; 

- развивать творческие 

способности детей 

1 Диагностика. 1 

2. Я-третьеклассник. 1 

3. Кого можно назвать фантазером? 1 

4-5 Я умею фантазировать! 2 

6. Мои сны 1 

7. Я умею сочинять! 1 

8. Мои мечты 1 

9. Фантазии и ложь 1 

2 Я и моя школа. 

(7 часов) 

Цели: 

 - помочь детям осознать 

особенности позиции 

ученика; 

 - предоставить учащимся 

возможность 

отреагировать свои 

чувства в отношении 

учителя; 

 -помочь детям принять 

учителя таким, какой он 

есть. 

 

10-11 Я и моя школа. 2 

12 Что такое лень? 1 

13-14 Я и мой учитель 2 

15-16. Как справляться с «Немогучками» 2 

3 Я и мои родители. 

(5 часов) 

Цели: 

- помочь детям осознать 

требования родителей, 

сопоставить их со своими 

возможностями и 

желаниями; 

 - обучить детей способам 

разрешения конфликтов с 

родителями. 

17-18. Я и мои родители. 2 

19-20. Я умею просить прощения. 2 

21. Почему родители наказываю детей? 1 

4 Я и мои друзья. 

(6 часов) 

Цели: 

 - помочь детям осознать 

качества настоящего 

друга; 

-подвести учащихся к 

осознанию собственного 

умения дружить. 

22. Настоящий друг. 1 

23-24 Умею ли я дружить? 2 

25-26. Трудности в отношении с друзьями. 2 

27. Ссора и драка. 1 



 

5 Что такое 

сотрудничество? 

(7 часов) 

Цель – дать детям 

представление о понятии 

«сотрудничество». 

28. Что такое сотрудничество? 1 

29. Я умею понимать другого 1 

30. Я умею договариваться с людьми. 1 

31. Мы умеем действовать сообща. 1 

32-33. Что такое коллективная работа? 2 

34. Диагностика. 1 

 Итого   34 

часа 

 

К концу 3 –го класса ребенок должен: 

- научится анализировать собственные личностные качества; 

- иметь представление о самооценке; 

- научиться отстаивать свои интересы в неагрессивной форме; 

- выполнять стандартные задания, уметь действовать по образцу; 

- уметь налаживать отношения с окружающими, делать  шаги навстречу близким людям  

при трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся привязанностей; 

- уметь противостоять давлению; 

- знать негативные последствия курения. 

Тематическое планирование 4 класс. 

№ Тема (цели) Занятие (тема) Кол-во 

часов 

1 Кто Я? Мои силы, мои 

возможности. 

(10 часов) 

Цели: 

- помочь детям усвоить понятие 

«способности», исследовать свои 

способности и возможности; 

- помочь каждому ребенку 

осознать свою уникальность и 

неповторимость. 

Диагностика. 1 

1. Мое лето. 1 

2.Кто Я? 1 

3. Какой я- большой или маленький? 1 

4. Мои способности 1 

5. Мой выбор, мой путь к успеху 1 

6. Мой внутренний мир и мои друзья 1 

7-8. Уникальность моего внутреннего 

мира, уникальность твоего внутреннего 

мира. 

1 

9 Мои интересы 1 

10. Что значит верить? 1 

2  Я расту, я изменяюсь 

(5 часов) 

Цели: 

- помочь детям научиться 

осознавать  происходящие в них 

изменения; 

- помочь детям научиться 

планировать цели и пути само 

изменения. 

11-12. Мое детство, мои друзья. 2 

13-14. Мои одноклассники 2 

15.Конфликты в классе 1 

3  Мое будущее. Каким бы я хотел 

стать в будущем? 

(5 часов) 

Цели: 

-дать детям возможность 

задуматься о будущем, 

попытаться структурировать его, 

обсудить возможные варианты 

16-17. Мое настоящее и будущее. 2 

18. Хочу вырасти здоровым человеком! 1 

19.Моя будущая профессия 1 

20. Мое ближайшее будущее 5 класс 1 



 

будущего; 

- Помочь детям понять, что 

будущее начинается в настоящем; 

 - ввести понятие «Жизненный 

выбор» 

4  Хочу вырасти интеллигентным 

человеком: что для этого 

нужно? 

(5 часов) 

Цель – помочь детям осознать 

понятие «Интеллигентный 

человек», обсудить проблему 

идеалов. 

21. Кто такой интеллигентный человек? 

 

1 

22-23. Хочу вырасти интеллигентным 

человеком. 

2 

24-25. Что такое идеальное Я? 2 

5  Хочу вырасти свободным 

человеком: что для этого 

нужно? 

(9 часов) 

Цели: 

- помочь детям осознать личную 

свободу и свободу другого; 

-помочь им понять, что свобода 

часто связана с наличием 

обязанностей; 

- помочь осознать, что 

необходимо признавать и 

уважать права других людей. 

26. Кто такой свободный человек? 1 

27-28. Права и обязанности школьника 2 

29. Что такое  «право на уважение»? 1 

30. Права и обязанности. 1 

31. Нарушение прав других людей 

может привести  к конфликтам. 

1 

32-33. Как разрешать конфликты 

мирным путем? 

2 

34. Итоговое занятие. Диагностика. 1 

 Итого   34 часа 

 

К концу 4 –го класса ребенок должен: 

 

- легко включаться в беседы о прошлом и будущем; 

- уметь анализировать происходящие изменения в самих себе; 

- знать и размышлять о своих способностях и возможностях; 

- составить определенный личностный идеал в качестве внутреннего ориентира поведения 

и поступков; 

- приобрести способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- научиться ощущать свою долю ответственности за все, что с ним происходит; 

- научиться быть самостоятельным в решении проблем общения и в школьных делах; 

- знать виды давления на личность и способы сопротивления им; 

- знать негативные последствия курения и употребления алкоголя. 
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VIII. Календарно-тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Модули, темы 

урока 
Элементы содержания 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Дата 

план факт 

Тема 1. Я — школьник (15 ч) 

Цели: сфокусировать внимание учащихся на важнейших умениях, которые необходимо освоить в адаптационный период; 

мотивировать учащихся к развитию силы воли и самоконтроля. 

1 1 Тема «Знакомство. 

Я умею управлять 

собой» 

Знакомство. Беседа на тему: Кто 

такой дрессировщик, и почему 

он может управлять 

животными?», «Нужно ли 

ученику умение управлять 

собой?» Упражнения: «Я умею 

управлять собой», «Умею 

остановиться», «Умею 

выполнять требования 

взрослых» Творческая работа 

«Рисунок имени» 

Р Ориентируются на образец и правило выполнения 

действия 

П Выделяют и формулируют познавательную цель с 

помощью учителя 

К Слушают и понимают речь других ребят 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

2 2 Тема «Я умею 

преодолевать 

трудности» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Рассказ о подвиге адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. Обсуждение. 

Упражнения: «Вспомни и 

сделай», «Сумей понять». 

Графический диктант 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся их 

преодолевать 

П Осуществляют поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя 

К Имеют первоначальные навыки работы в группе 

Л Оценивают результаты своей деятельности 

  

3 3 Тема «Я умею 

преодолевать 

трудности» 

(продолжение) 

Разминка «Ролевая 

гимнастика». Упражнения: 

«Вспомни и сделай», «Вопрос», 

«Тихо». 

Работа со сказкой «Лопух и 

одуванчик». Обсуждение. 

Графический диктант 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся их 

преодолевать 

П Осуществляют поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя 

К Имеют первоначальные навыки работы в группе 

Л Оценивают результаты своей деятельности 

  

4 4 Тема «Я умею 

слушать других» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика». История про 

Р Планируют совместно с учителем свои действия в 

учебной и жизненной ситуации 

  



 

альпинистов. Обсуждение. 

Упражнения: «Я умею 

справляться с трудностями», 

«Запомни ответ», «Диалог». 

Творческая работа «Общий 

рисунок». Работа со сказкой 

«Муравьишка Гришка». 

Обсуждение 

П Строят речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя 

К Слушают, понимают речь  других людей 

Л Ориентируются в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и окружающих 

5 5 Тема «Я умею 

учиться у ошибки» 

Разминка 

«Противоположности». 

Работа со сказкой «Ошибка и 

Неошибка». Обсуждение. 

Творческая работа по сказке 

«Чему может научить ошибка?» 

Графический диктант Работа со 

сказкой «Коля и Солнечный 

Зайчик». Обсуждение. 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Умеют работать по предложенному учителем плану 

К Доверительно и открыто говорят о себе и  своих 

чувствах  

Л Ориентируются на понимание предложений и оценок 

учителя, товарищей 

  

6 6 Тема «Я умею быть 

доброжелательным» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Графический диктант 

Р Овладевают способами самооценки выполнения 

действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

7 7 Тема «Я умею быть 

доброжелательным» 

(продолжение) 

Разминка «Ролевая 

гимнастика». Упражнение: 

четыре испытания. 

Графический диктант 

Р Овладевают способами самооценки выполнения 

действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

8 8 Тема «Я – 

доброжелательный» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Упражнения: «Кому письмо?», 

«Качества доброжелательного 

человека», «Зачем нужны 

качества?», «Ищем хорошее 

качество, благодарим, 

извиняемся», «Желаем добра». 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Умеют работать по предложенному учителем плану 

К Доверительно и открыто говорят о себе и  своих 

чувствах  

Л Ориентируются на понимание предложений и оценок 

учителя, товарищей 

  



 

Работа со сказкой «Сережа – 

Серый Волк». Обсуждение 

9 9 Тема «Я умею быть 

ласковым» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика». Работа со сказкой 

«История про Павлика». 

Обсуждение. Упражнения: 

«Ласковый взгляд», «Ласковое 

прикосновение», «Ласковые 

слова и интонация». Работа со 

сказкой «Волчонок Сеня». 

Обсуждение 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Умеют работать по предложенному учителем плану 

К Доверительно и открыто говорят о себе и  своих 

чувствах  

Л Ориентируются на понимание предложений и оценок 

учителя, товарищей 

  

10 10 Тема «Я становлюсь 

сильным духом. Я 

умею делать задание 

вместе с другими» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Творческая работа «Нарисуй 

страну» 

Р Учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале 

П Классифицируют объекты под руководством учителя 

К Принимают чужую точку зрения 

Л Знают правила игрового общения 

  

11 11 Тема «Я становлюсь 

сильным духом. Я 

умею делать задание 

вместе с другими» 

(продолжение) 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Упражнения: «Что между 

странами?», «Как страны 

общаются?», «Общий рассказ». 

Графический диктант 

Р Учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале 

П Классифицируют объекты под руководством учителя 

К Принимают чужую точку зрения 

Л Знают правила игрового общения 

  

12 12 Тема «Я становлюсь 

сильным духом. Я 

умею слышать 

мнение другого» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Упражнения: «Кто умеет 

слышать мнение другого?», 

«Оружие для защиты». 

Графический диктант 

Р Учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале 

П Классифицируют объекты под руководством учителя 

К Принимают чужую точку зрения 

Л Знают правила игрового общения 

  

13 13 Тема «Я учусь 

решать конфликты» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Упражнение: «Это конфликт?» 

Графический диктант 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносят коррективы 

П Слушают и понимают речь других 

К Умеют задавать вопросы и участвовать в диалоге 

Л Ориентируются на содержательные моменты 

школьной действительности 

  

14 14 Тема «Я учусь 

решать конфликты» 

Разминка «Ролевая 

гимнастика».  

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносят коррективы 

  



 

(продолжение) Упражнения: «Придумай 

конфликт», «Инсценировка 

конфликта». Графический 

диктант 

П Слушают и понимают речь других 

К Умеют задавать вопросы и участвовать в диалоге 

Л Ориентируются на содержательные моменты 

школьной действительности 

15 15 Тема «Я умею 

разрешать 

конфликты» 

Разминка «Почему подрались 

дети», «Испугаем по-разному». 

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Упражнения: «Инсценируем 

конфликт», «Конфликт» 

Графический диктант 

Р Овладевают способами самооценки выполнения 

действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

 

 

  

Тема 2.  Мои чувства (18 ч) 

Цели: рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, страха, гнева; 

обучать распознанию и описанию своих чувств и чувств других людей; 

помочь детям осознать относительность оценки чувств; 

способствовать снижению уровня школьных страхов. 

16 1 Тема «Радость. Что 

такое мимика?» 

Разминка «Зайчик рассмеялся – 

зайчик испугался». 

Упражнения: «Закончи 

предложения».  

Графический диктант 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся к их 

преодолению  

П Включаются в творческую деятельность под 

руководством учителя 

К Учатся работать в паре и группе 

Л Ориентируются на понимание чувств других людей 

  

17 2 Тема «Радость. Что 

такое мимика?» 

(продолжение) 

Разминка «Раз, два, три, позу за 

мной повтори». 

Упражнение: «Зоопарк».  

Творческая работа «Рисунок 

радости» 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся к их 

преодолению  

П Включаются в творческую деятельность под 

руководством учителя 

К Учатся работать в паре и группе 

Л Ориентируются на понимание чувств других людей 

  

18 3 Тема «Радость. Что 

такое жесты?» 

Разминка «Угадай, где я иду?», 

«Превратись в животное». 

Упражнения: «Радость можно 

выразить жестом», «Передай 

сообщение» 

Графический диктант 

Р Строят речевое высказывание в устной форме 

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске 

и сборе информации 

Л Ориентируются на самоанализ и самоконтроль 

результата 

  

19 4 Тема «Радость. Что 

такое жесты?» 

Разминка «Превратись в 

животное», кричалка «Я очень 

Р Строят речевое высказывание в устной форме 

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности 

  



 

(продолжение) хороший!» Упражнения: 

«Радость можно выразить 

жестом», «Объясни задание». 

Работа со сказкой. «Когда 

молочные зубы сменились 

постоянными». Обсуждение 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске 

и сборе информации 

Л Ориентируются на самоанализ и самоконтроль 

результата 

20 5 Тема «Радость. Как 

ее доставить 

другому человеку?» 

Разминка «Угадай, где я иду?» 

Упражнения: «Как доставить 

радость другому человеку?», 

«Собираем добрые слова», 

«Скажи мишке добрые слова» 

Графический диктант 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Умеют распознавать и описывать свои чувства под 

руководством учителя 

К Умеют договариваться  

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

21 6 Тема «Радость 

Можно передать 

прикосновением» 

Разминка «Муха», «Превратись 

в животное», «Фотоохота», 

кричалка «Ура успешной  

фотоохоте!». 

Упражнения: «Радость можно 

передать прикосновением», 

«Котенок». Работа со сказкой 

«О муравьишке, который пошел 

в школу». Обсуждение 

Р Извлекают с помощью учителя необходимую 

информацию из литературного текста 

П Учатся рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя 

К Понимают смысл простого текста 

Л Проявляют учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

  

22 7 Тема «Грусть» Разминка «Покажи профессию», 

«Скажи да и нет». Упражнения: 

«Закончи предложение», 

«Грустные ситуации», «Котенок 

загрустил». Работа со сказкой 

«Сказка по котенка Ваську». 

Обсуждение 

Р Переносят навыки построения внутреннего плана 

действия из игровой деятельности в учебную  

П Учатся наблюдать  

К Договариваются и  уважают разные мнения  

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

23 8 Тема «Страх» Разминка «Дотронься до…» 

Упражнения: «Мысленная 

картинка», «Покажи 

страшилку». 

Работа со сказкой «Девочка с 

мишкой». Творческая работа. 

Рисунок по иллюстрациям 

Р Определяют и формулируют цель деятельности с 

помощью учителя  

П Моделируют ситуации с помощью учителя  

К Учиться слушать и понимать речь других ребят 

Л Проявляют сдержанность, терпеливость, вежливость в 

процессе взаимодействия 

  

24 9 Тема «Страх» 

(продолжение) 

Разминка «Дотронься до…» 

Упражнения: «Мысленная 

Р Определяют и формулируют цель деятельности с 

помощью учителя  

  



 

картинка», «Покажи 

страшилку». 

Работа со сказкой 

«Темноландия». 

Творческая работа. Рисунок по 

иллюстрациям 

П Моделируют ситуации с помощью учителя  

К Учиться слушать и понимать речь других ребят 

Л Проявляют сдержанность, терпеливость, вежливость в 

процессе взаимодействия 

25 10 Тема «Страх. Как 

его преодолеть» 

Разминка «Неопределенные 

фигуры». Упражнения: 

«Конкурс пугалок», «Чужие 

рисунки», «Закончи 

предложение». 

Графический диктант 

Р Вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учета характера ошибок 

П Моделируют ситуацию с помощью учителя 

К Учатся доверительно и открыто говорить о своих 

чувствах 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

26 11 Тема «Страх. Как 

его преодолеть» 

(продолжение) 

Разминка «Неопределенные 

фигуры». Упражнения: 

«Конкурс пугалок», «Чужие 

рисунки» 

Р Вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учета характера ошибок 

П Моделируют ситуацию с помощью учителя 

К Учатся доверительно и открыто говорить о своих 

чувствах 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

27 12 Тема «Гнев. С 

какими чувствами 

он дружит?» 

Разминка «Художник», 

«Попугай». 

Работа со сказкой «О мальчике 

Сереже, который всего боялся, 

и потому дрался». Обсуждение. 

Творческая работа 

Р Овладевает способами самооценки выполнения 

действия 

П Учатся распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей с помощью учителя  

К Учитывают разные мнения  

Л Анализируют и систематизируют полученные умения 

и навыки 

  

28 13 Тема «Гнев. С 

какими чувствами 

он дружит?» 

(продолжение) 

Разминка «Попугай», «Покажи 

дневник маме». Работа со 

сказкой «Как ромашки с 

васильками поссорились». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Овладевает способами самооценки выполнения 

действия 

П Учатся распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей с помощью учителя  

К Учитывают разные мнения  

Л Анализируют и систематизируют полученные умения 

и навыки 

  

29 14 Тема «Гнев и его 

польза» 

Разминка «Черная рука – белая 

рука», «Разозлились – 

одумались», «Поссорились – 

помирились». 

Упражнение: «Закончи 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя  

П Устанавливают последовательность событий в тексте  

К Формулируют собственное мнение 

Л Ориентируются на понимание предложений и оценок 

учителя, товарищей 

  



 

предложение» Работа со 

сказкой «О путнике и его беде». 

Обсуждение Творческая работа 

по итогам сказки 

30 15 Тема «Обида» Разминка «Массаж чувствами», 

«Пусть всегда будет!». 

Упражнения: «Закончи 

предложение», «Какая у меня 

обида». Работа со сказкой 

«Обида». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Умеют понимать и контролировать свое 

эмоциональное состояние  

П Учатся работать по предложенному учителем плану  

К Строят понятные для партнера высказывания 

Л Ориентируются в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей 

  

31 16 Тема «Обида» 

(продолжение) 

Разминка «Пусть всегда 

будет!», «Весеннее 

настроение». 

Упражнения: «Закончи 

предложение», «Напрасная 

обида». 

Работа со сказкой «Обида». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Умеют понимать и контролировать свое 

эмоциональное состояние  

П Учатся работать по предложенному учителем плану  

К Строят понятные для партнера высказывания 

Л Ориентируются в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей 

 

  

32 17 Тема «Разные 

чувства» 

Разминка «Попугай», «Покажи 

дневник маме», «Шурум - 

бурум», «Море волнуется», 

«Волны». 

Упражнение: «Закончи 

предложение». Групповая 

работа «Ожившее чувство». 

Творческая работа «Рисунок 

чувств 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся 

преодолевать их  

П Высказывают свое мнение  

К Ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Л Умеют выражать себя в различных видах творческой и 

игровой деятельности 

  

33 18 Тема «Итоговое 

занятие» 

Игра-конкурс КВН Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми  

П  Строят логические умозаключения с помощью 

учителя 

К Выполняют различные роли  

Л Применяют умения в области самоанализа и 

саморазвития 

  

 



 

Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Модули, темы 

урока 
Элементы содержания 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов) 

Цели: актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека. 

1 1 Тема «Мы рады 

встрече» 

 

Разминка «Мячик». 

Упражнения «Вспомним 

чувства», «Чувства- 

воспоминания», Творческая 

работа «Рисунок радости». 

Графический диктант. 

Р Ориентируются на образец и правило выполнения 

действия 

П Учатся наблюдать и осознавать происходящие в самом 

себе изменения 

К Слушают и понимают речь других ребят 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

2 2 Тема «Понимаем 

чувства другого» 

Разминка «Мячик», «Лишнее 

слово». Упражнения: «Я тебя 

понимаю», «Сочини 

рассказ», «Общая радость». 

Графический диктант. 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Умеют распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей, различать эмоции   

К Доверительно и открыто говорят  о себе и  своих чувствах  

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

3 3 Тема «Мы 

испытываем разные 

чувства» 

Разминка «Мячик». 

Упражнение: «Режим дня» 

Творческая работа «Рисуем 

режим». 

Графический диктант. 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют различные ситуации 

К Учатся понимать эмоции и поступки других людей 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

4 4 Тема «Мы 

испытываем разные 

чувства» 

(продолжение) 

Разминка «Лишнее слово». 

Работа со сказкой «Сказка о 

мальчике, который боялся 

темноты». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют различные ситуации 

К Учатся понимать эмоции и поступки других людей 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

5 5 Тема «Мы 

испытываем разные 

чувства» 

(продолжение) 

Разминка «Реши пример», 

«Кто сегодня чувствовал…» 

Упражнения: 

«Пластилиновое чувство», 

«Палитра чувства». 

 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют различные ситуации 

К Учатся понимать эмоции и поступки других людей 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

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



 

Цели: ознакомить детей с понятием «качества людей»; 

помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности. 

6 1 Тема «Люди 

отличаются друг от 

друга своими 

качествами» 

Разминка «Лишнее слово». 

Упражнения: «Качества», «В 

чем твоя сила?», «Сердце 

класса». 

Графический диктант. 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносят коррективы 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся  грамотно задавать вопросы и участвовать в 

диалоге 

Л Ориентируются на содержательные моменты школьной 

действительности 

  

7 2 Тема «Люди 

отличаются друг от 

друга своими 

качествами» 

(продолжение) 

Разминка «Кто сегодня 

молодец». Упражнения: 

«Качества», «Чьи качества». 

Работа со сказкой «Пятерка 

и доброе сердце». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносят коррективы 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся  грамотно задавать вопросы и участвовать в 

диалоге 

Л Ориентируются на содержательные моменты школьной 

действительности 

  

8 3 Тема «Хорошие 

качества людей» 

Разминка «Какие качества 

задуманы». Упражнения: 

«Отзывчивость», «Три 

качества», «Я знаю пять 

хороших качеств». 

Графический диктант. 

Р Оценивают степень достижения цели 

П Доказывают, делают выводы, определяют понятия 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролируют, корректируют, оценивают его действия 

Л Оценивают результаты своей деятельности 

  

9 4 Тема «Хорошие 

качества людей» 

(продолжение) 

Разминка «Какие качества 

задуманы». Упражнения: 

«Три качества», «Качество в 

подарок». Работа со сказкой 

«Я не такой, как все!». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Р Оценивают степень достижения цели 

П Доказывают, делают выводы, определяют понятия 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролируют, корректируют, оценивают его действия 

Л Оценивают результаты своей деятельности 

  

10 5 Тема «Самое 

важное хорошее 

качество» 

Разминка «Найти лишнее 

слово» Упражнения: «Сборы 

в дорогу», «Кто любит 

людей» Графический 

диктант. 

Р Учатся прогнозировать последствия своих поступков 

П Устанавливают причинно-следственные связи 

К Учатся позитивно проявлять себя в общении 

Л Соблюдают правила игры и дисциплины 

  

11 6 Тема «Самое 

важное хорошее 

качество» 

Разминка «Качества – 

шепотом». Упражнения: 

«Сборы в дорогу», 

Р Учатся прогнозировать последствия своих поступков 

П Устанавливают причинно-следственные связи 

К Учатся позитивно проявлять себя в общении 

  



 

(продолжение) «Поделимся любовью». 

Работа со сказкой 

«Хвостатик». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Л Соблюдают правила игры и дисциплины 

12 7 Тема «Кто такой 

сердечный 

человек» 

Разминка «Найти лишнее 

слово», «Отгадай качество». 

Упражнения: «Догадайся, 

что задумано», «Пять моих 

хороших качеств…», 

«Мягкое сердце». 

Графический диктант. 

Р Определяют и формулируют цель в совместной 

деятельности вместе с учителем 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролируют, корректируют, оценивают его действия 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

13 8 Тема «Кого 

называют 

“доброжелательны

м человеком”»? 

Разминка «Найти лишнее 

слово», «Какое слово не 

подходит». Упражнение: 

«“Волшебные” слова». 

Работа со сказкой 

«Маленький котенок». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Р Учатся контролировать свою речь и поступки 

П Умеют сопоставлять полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом 

К Формируют нравственные чувства и нравственное 

поведение  

Л Ориентируются на понимание чувств другого человека 

  

14 9 Тема «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». Обсуждение 

и творческая работа по 

сказке. 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролируют, корректируют, оценивают его действия 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

15 10 Тема «Я желаю 

добра ребятам в 

классе» 

Разминка «Аналогии» 

Упражнения: «Как ведет 

себя человек», «Я желаю 

добра». Графический 

диктант 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся к их 

преодолению 

П Включаются в творческую деятельность под руководством 

учителя 

К Учатся работать в группе 

Л Ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата 

  

16 11 Тема «Я желаю 

добра ребятам в 

классе» 

(продолжение) 

Разминка 

«Шифровальщики» 

Работа со сказкой «О 

подзорной трубе». 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся к их 

преодолению 

П Включаются в творческую деятельность под руководством 

учителя 

  



 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

К Учатся работать в группе 

Л Ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата 

17 12 Тема «Чистое 

сердце» 

Разминка «Аналогии», 

«Шифровальщики». 

Упражнение: «Чистое 

сердце». Работа со сказкой 

«Сказка про гусеничку». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Извлекают с помощью учителя необходимую информацию 

из литературного текста 

П Умеют распознавать и описывать свои чувства под 

руководством учителя 

К Понимают смысл простого текста 

Л Проявляют сдержанность, терпеливость, вежливость в 

процессе взаимодействия 

  

18 13 Тема «Какие 

качества нам 

нравятся друг в 

друге» 

Разминка «Зеленый 

крокодил в синей шляпе». 

Упражнение: «Снежная 

королева» 

Графический диктант 

Р Осваивают правила планирования, контроля способа 

действия 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся работать в паре и в группе 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

19 14 Тема «Какие 

качества нам 

нравятся друг в 

друге» 

(продолжение) 

Разминка «Угадайка» 

Работа со сказкой «Кузя». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Осваивают правила планирования, контроля способа 

действия 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся работать в паре и в группе 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

20 15 Тема «Какими 

качествами мы 

похожи, а какими 

различаемся» 

Разминка «Неоконченные 

предложения» Упражнения: 

«Ладошка», «Мы похожи – 

мы отличаемся» 

Графический диктант 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют ситуацию с помощью учителя 

К Применяют первоначальные способы поиска информации 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

21 16 Тема «Какими 

качествами мы 

похожи, а какими 

различаемся» 

(продолжение) 

Разминка «Психологическая 

загадка» Упражнение: «Мы 

похожи – мы отличаемся» 

Работа со сказкой «Туча». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют ситуацию с помощью учителя 

К Применяют первоначальные способы поиска информации 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

22 17 Тема  «Каждый 

человек уникален» 

Разминка «Неоконченные 

предложения», 

«Психологическая загадка», 

«Джунгли», «Кто тебя 

позвал». Упражнение: 

«Звездочка» Работа со 

сказкой «Цветок по имени 

Р Адекватно воспринимают предложения и оценку учителя, 

одноклассников 

П Учатся рассуждать, строить логические умозаключения с 

помощью учителя 

К Договариваются и уважают разные мнения 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  



 

Незабудка». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

23 18 Тема «В каждом 

человеке есть 

темные и светлые 

качества» 

Разминка «Неоконченные 

предложения», 

«Психологическая загадка», 

«Птичий двор», «Чьи 

ладошки». 

Упражнения: «Темные и 

светлые мешочки», 

«Светофорики» 

Работа со сказкой 

«Перчатка». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролируют, корректируют, оценивают его действия 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

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

Цели: помочь детям понять, что у них есть много положительных качеств; 

учить детей находить положительные качества во всех людях. 

24 1 Тема «Какой Я?» Разминка «Неоконченные 

предложения», 

«Психологическая разгадка». 

Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант 

Р Определяют и объясняют своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Осознают необходимость признания и уважения 

особенностей других людей 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

25 2 Тема «Какой Я?» 

(продолжение) 

Разминка «Психологическая 

разгадка», «Холодно – 

горячо». 

Работа со сказкой «Сказка 

про дружбу». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Определяют и объясняют своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Осознают необходимость признания и уважения 

особенностей других людей 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

26 3 Тема «Какой ТЫ?» Разминка «Неоконченные 

предложения», 

«Психологическая разгадка». 

Упражнение: «Цыганка» 

Графический диктант 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Оценивают правильность выполнения действий и 

корректируют при необходимости 

К Умеют соотносить позиции партнеров и собственную 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

27 4 Тема «Какой ТЫ?» Разминка «Психологическая Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со   



 

(продолжение) разгадка», «Найди игрушку». 

Упражнение: «Заяц-Хваста» 

Графический диктант 

сверстниками и взрослыми 

П Оценивают правильность выполнения действий и 

корректируют при необходимости 

К Умеют соотносить позиции партнеров и собственную 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

28 5 Тема «Какой ТЫ? 

Учимся 

договариваться» 

Разминка «Неоконченные 

предложения», «Топните те, 

кто…», «Какого цвета твои 

глаза?» Упражнения: «Я 

задумал мальчика…», 

«Интервью», 

«Прослушивание интервью» 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Оценивают правильность выполнения действий и 

корректируют при необходимости 

К Умеют соотносить позиции партнеров и собственную 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

29 6 Тема «Трудности 

второклассника в 

школе, дома, на 

улице» 

Разминка «Загадай 

игрушку», «Хрюкните те, 

кто…», «Крылатые качели». 

Упражнения: «Копилка 

трудностей», «Театр» 

Творческая работа «Трудные 

ситуации второклассника» 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Л Ориентируются на понимание предложений и оценки 

учителя, товарищей 

  

30 7 Тема «Школьные 

трудности» 

Разминка «Изобрази 

предмет», «Бой быков», 

«Школа зверей», «Дважды 

два – четыре». Упражнение: 

«Помоги Сереже». Работа со 

сказкой «В одном лесу жила-

была…». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Определяют и объясняют  своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Высказывают свое мнение 

К Умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Л Умеют выражать себя в различных видах творческой и 

игровой деятельности 

  

31 8 Тема «Школьные 

трудности» 

(продолжение) 

Разминка «Изобрази 

предмет», «Бой быков», 

«Взвизгните те, кто…», 

«Изобрази ситуацию». 

Упражнение: «Помоги 

Сереже». Работа со сказкой 

«Про львенка Пашу». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Р Определяют и объясняют  своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Высказывают свое мнение 

К Умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Л Умеют выражать себя в различных видах творческой и 

игровой деятельности 

  

32 9 Тема «Домашние Разминка «Изобрази Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя П   



 

трудности» предмет», «Разные 

ладошки», «Если я 

улитка…» Работа со сказкой 

«О муравьишке». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Учатся находить положительные качества у себя и у других 

людей  

К Выполняют различные роли  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

33 10 Тема «Домашние 

трудности» 

(продолжение) 

Разминка «Разные ладошки», 

«Если я отличник…» 

Упражнение: «Изобрази 

ситуацию». Работа со 

сказкой «Верить и 

стараться». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя П 

Учатся находить положительные качества у себя и у других 

людей  

К Выполняют различные роли  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

34 11 Тема «Итоговое 

занятие» 

Игра-конкурс КВН Р  Определяют  и формулируют  цель деятельности с 

помощью учителя  

П Учатся работать по предложенному учителем плану   

К Строят понятные для партнера высказывания 

Л Анализируют и систематизируют полученные умения и  

навыки 

  

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Модули, темы 

урока 
Элементы содержания 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Дата 

план факт 

Тема 1. Я – фантазер (9 ч) 

Цели: помочь детям осознать ценность умения фантазировать; 

развивать креативные способности детей. 

1 1 Тема «Я - 

третьеклассник» 

Разминка «Я соскучился 

по…», «Летние сценки», 

«Закончи предложение», «Я – 

третьеклассник». Упражнения: 

«Что интересно 

третьекласснику?», «Если б не 

было на свете школ». 

Творческая работа «Рисунок 

идеальной школы 

Р Ориентируются на образец и правило выполнения 

действия 

П Учатся наблюдать и осознавать происходящие в самом 

себе изменения 

К Слушаю и понимают речь других ребят 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

2 2 Тема «Кого можно 

назвать 

фантазером?» 

Разминка «Ведущий тоже 

соскучился», «Кто как 

отдыхает?», «Кто это?» 

Упражнение: «Небылицы» 

Работа со сказкой «Цветик-

семицветик». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся выполнять разные роли  

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

3 3 Тема «Я умею 

фантазировать!» 

Разминка «Мысленные 

картинки», «Домашние 

занятия». Упражнение: 

«Волшебный компот» 

Графический диктант 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют различные ситуации 

К Учатся понимать эмоции и поступки других людей 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

4 4 Тема «Я умею 

фантазировать!» 

(продолжение) 

Разминка «Какое чувство ты 

испытываешь?», «Небылицы». 

Упражнение: «Царевна 

Несмеяна» 

Графический диктант 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют различные ситуации 

К Учатся понимать эмоции и поступки других людей 

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

5 5 Тема «Мои сны» Разминка «Мысленные 

картинки», «Небылицы», «На 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносить коррективы 

  



 

что похож этот звук?», 

«Песочные картинки». 

Упражнение: «Самый 

интересный сон» 

Творческая работа «Рисунок 

сна» 

П Делать выводы в результате совместной работы в группе 

К Учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в 

диалоге 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

6 6 Тема «Я умею 

сочинять» 

Разминка «Мысленные 

картинки», «На что похож 

этот звук?», «Ассоциации», 

«Свечка». 

Упражнение: «Вредные 

советы» 

Творческая работа «Вредные 

советы» 

Р Оценивают степень достижения цели 

П Доказывают, делают выводы, определяют понятия 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролировать, корректировать, оценивать его действия 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

7 7 Тема «Мои мечты» Разминка «Мысленные 

картинки», «Ассоциации», 

«Запахи». Упражнение: 

«Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «Сказка о 

голубой мечте». Обсуждение 

и творческая работа по сказке. 

Творческая работа «Моя 

мечта» 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносить коррективы 

П Устанавливают причинно-следственные связи 

К Учатся позитивно проявлять себя в общении 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими  

  

8 8 Тема «Фантазии и 

ложь» 

Разминка «Мысленные 

картинки», «Лишняя 

ассоциации». Упражнение: 

«Правда и ложь». 

Графический диктант 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

9 9 Тема «Фантазии и 

ложь» 

(продолжение) 

Разминка «Запахи», «Кто 

соврал?». Работа со сказкой 

«Лживый мальчик». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

Тема 2. Я и моя школа (6 ч) 

Цели: помочь детям осознать особенности позиции ученика; 

предоставить учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении учителя; 

помочь детям принять учителя таким, какой он есть. 



 

10 1 Тема «Я и моя 

школа» 

Разминка «Родители, учителя 

и ученики», «Что делает 

ученик?» 

Упражнения: «Неоконченные 

предложения», «Школа на 

планете “Наоборот”» 

Р Определяют и объясняют своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Осознают необходимость признания и уважения 

особенностей других людей 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

11 2 Тема «Я и моя 

школа» 

(продолжение) 

Разминка «Мешок хороших 

качеств» 

Упражнение: «Школа на 

планете “Наоборот”». 

Графический диктант 

Р Определяют и объясняют своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Осознают необходимость признания и уважения 

особенностей других людей 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

12 3 Тема «Что такое 

лень?» 

Разминка «Родители, учителя 

и ученики», «Что делает 

ученик?», «Мешок хороших 

качеств». Упражнение: 

«Существо по имени Лень». 

Работа со сказкой «О ленивой 

звездочке». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Умеют соотносить позиции партнеров и собственную 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

13 4 Тема «Я и мой 

учитель» 

Разминка «Родительское 

собрание», «Что я чувствую в 

школе», «Я – тетрадь». 

Упражнение: «Неоконченные 

предложения». Работа со 

сказкой «О девочке и строгой 

учительнице». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Учатся выполнять разные роли  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

14 5 Тема «Я и мой 

учитель» 

(продолжение) 

Разминка «Передай чувство… 

ногами», «Школьная 

фотография», «Я – книжный 

шкаф». Упражнение: 

«Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О 

мальчике Вале». Обсуждение 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Учатся выполнять разные роли  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  



 

и творческая работа по сказке 

15 6 Тема «Как 

справляться с 

«Немогучками»» 

Разминка «В маске», «Передай 

чувство… ногами», 

«Радиоинтервью». 

Упражнение: «Кто такие 

“Немогучки”?» 

Работа со сказкой «Малыш-

Облачко». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Определяют и объясняют своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

Тема 3. Я и мои родители (4 ч) 

Цели: помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими возможностями и желаниями; 

обучить детей способам разрешения конфликтов с родителями. 

16 1 Тема «Я и мои 

родители» 

Разминка «В маске», «Сонное 

дыхание», «Сказочные герои» 

Упражнение: «Неоконченные 

предложения». Творческая 

работа «Семья» 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя  

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся договариваться и  уважать разные мнения 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

17 2 Тема «Я умею 

просить прощение! 

Разминка «Изобрази 

предмет», «Чувства», 

«Маски». Упражнения: 

«Неоконченные 

предложения», «Не буду 

просить прощения!». Работа 

со сказкой «Принц Эдгар». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Определяют и формулируют  цель деятельности с 

помощью учителя  

П Учатся наблюдать, находить положительные качества у 

себя и у других людей  

К Учатся выполнять разные роли  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

18 3 Тема «Почему 

родители 

наказывают своих 

детей?» 

Разминка «Изобрази 

предмет», «Занятие мамы» 

Упражнение: «Неоконченные 

предложения». Графический 

диктант 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Моделируют ситуацию с помощью учителя 

К Учатся доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

19 4 Тема «Почему 

родители 

наказывают своих 

детей?» 

(продолжение) 

Разминка «Изобрази 

предмет», «Я сделал дело 

хорошо». Работа со сказкой 

«Простить маму». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Моделируют ситуацию с помощью учителя 

К Учатся доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  



 

Тема 4. Я и мои друзья (7 ч) 

Цели: помочь детям осознать качества настоящего друга; 

подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить. 

20 1 Тема «Настоящий 

друг» 

Разминка «Кто сказал 

спасибо?», «Я сделал дело 

хорошо». Упражнения: 

«Неоконченные 

предложения», «Качества 

настоящего друга». 

Графический диктант 

Р Строят речевое высказывание в устной форме 

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся работать в паре и группе  

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

21 2 Тема «Настоящий 

друг» 

(продолжение) 

Разминка «Кто сказал 

спасибо?», «Кто есть кто?». 

Упражнение: «Надежный 

лифт». Работа со сказкой 

«Неожиданная встреча». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Строят речевое высказывание в устной форме 

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся работать в паре и группе  

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

22 3 Тема «Умею ли я 

дружить?» 

Разминка «Чувства и 

ассоциации», «Кто сказал 

“прости”?» Упражнение: 

«Нужно ли уметь дружить?» 

Графический диктант 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя 

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности  

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

23 4 Тема «Умею ли я 

дружить?» 

(продолжение) 

Разминка «Чувства и 

ассоциации», «Одинаковые 

скульптуры». Упражнение: 

«Санитары». Работа со 

сказкой «Про маленькую Бабу 

Ягу». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя 

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности  

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

24 5 Тема «Трудности в 

отношениях с 

друзьями» 

Разминка «Чувства и 

ассоциации», «Одинаковые 

скульптуры», «Кто сказал 

“мяу”?» Упражнение: «Об 

Алеше». Работа со сказкой «О 

Спиногрызике». Обсуждение 

и творческая работа по сказке 

Р Строят речевое высказывание в устной форме 

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Осознают особенности позиции ученика и учиться вести 

себя в соответствии с этой позицией  

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

25 6 Тема «Ссора и Разминка «Чувства- Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя    



 

драка» ассоциации», «Изобрази 

ситуацию». Упражнения: 

«Неоконченные 

предложения», «Я знаю 

одного мальчика» 

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности  

К Учатся работать в паре договариваться и  уважать разные 

мнения  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

26 7 Тема «Ссора и 

драка» 

(продолжение) 

Разминка «Чувства-

ассоциации», «Какие чувства 

возникают во время ссоры или 

драки?» Упражнения: 

«Неоконченные 

предложения», «Я знаю 

одного мальчика» 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя  

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности  

К Учатся работать в паре договариваться и  уважать разные 

мнения  

Л Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

  

Тема 5. Что такое сотрудничество (8 ч) 

Цели: дать детям представление о понятии «сотрудничество». 

27 1 Тема «Что такое 

сотрудничество» 

Разминка «Я сегодня 

обрадовался встрече с…», 

«Спасибо тебе за…» 

Упражнение: «Что такое 

сотрудничество?» 

Графический диктант 

Р Умеют понимать и контролировать свое эмоциональное 

состояние  

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

28 2 Тема «Что такое 

сотрудничество» 

(продолжение) 

Разминка «Спасибо тебе 

за…», «Кто лишний?» 

Работа со сказкой «Добрая 

память». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Умеют понимать и контролировать свое эмоциональное 

состояние  

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

29 3 Тема «Я умею 

понимать другого» 

Разминка «Передай чувство», 

«Извини меня…» 

Упражнение: «Что значит 

понимать другого?» 

Графический диктант 

Р Умеют вести себя в разных ситуациях  

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Учатся осознавать свои  

трудности и стремиться к их преодолению 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

30 4 Тема «Я умею 

понимать другого» 

(продолжение) 

Разминка «Передай чувство», 

«Кто лишний?» 

Упражнение: «Конструктор» 

 Работа со сказкой «Путевые 

заметки Оле-Лукойе». 

Р Умеют вести себя в разных ситуациях  

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Учатся осознавать свои  

трудности и стремиться к их преодолению 

  



 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

31 5 Тема «Я умею 

договариваться с 

другими» 

Разминка «Передай чувство», 

«Собери картинку», «Кто 

сказал “мяу”?» Упражнение: 

«Я умею договариваться».  

Работа со сказкой «Чтобы тебя 

любили». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя 

П Осознают ценность умения фантазировать   

К Учатся осознавать свои  

трудности и стремиться к их преодолению 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

32 6 Тема «Мы умеем 

действовать 

сообща» 

Разминка «Передай чувство», 

«Что лишнее?» Упражнения: 

«Собери картинку», «Найди 

себе пару», «Мы вместе» 

Творческая работа «Мой 

класс» 

Р Умеют вести себя в разных ситуациях  

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Учатся осознавать свои  

трудности и стремиться к их преодолению 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

33 7 Тема «Что такое 

коллективная 

работа» 

Разминка «Найди себе пару», 

«Вальс дружбы» Упражнение: 

«Что мы хотим пожелать друг 

другу?» Творческая работа 

«Коллективный плакат» 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя  

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Учатся выполнять разные роли  

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

34 8 Тема «Итоговое 

занятие» 

Игра-конкурс. Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя  

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Умеют договариваться и  уважать разные мнения  

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Модули, темы 

урока 
Элементы содержания 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Дата 

план факт 

Тема 1. Кто я? Мои способности и возможности (12 ч) 

Цели: привлечь внимание к процессу взросления; 

помочь детям усвоить понятие «способности», исследовать свои способности и возможности; 

внести понятие «внутренний мир человека», акцентировать его ценность и уникальность. 

1 1 Тема «Как я 

изменился летом?» 

Разминка «Интервью», 

«Летом». Беседа по теме: «Как 

меняется человек», 

«Позитивные и негативные 

изменения». Работа со сказкой 

«Митькина жизнь». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Ориентируются на образец и правило выполнения 

действия 

П Учатся наблюдать и осознавать происходящие в самом 

себе изменения 

К Слушают и понимают речь других ребят 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

2 2 Тема «Кто Я?» Разминка «Как я провел лето». 

Упражнение: «Роли» 

Работа со сказкой 

«Федунчик». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Умеют распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей.  

К Доверительно и открыто говорят о себе и  своих чувствах  

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

3 3 Тема «Кто Я?» 

(продолжение) 

Разминка «Летом я 

научился…». 

Работа со сказкой «Сказка о 

Маше и ее человечках». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками  

П Умеют распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей.  

К Доверительно и открыто говорят о себе и  своих чувствах  

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

4 4 Тема «Расту = 

Взрослею» 

Разминка «Взрослое имя», 

«Сумка». Беседа на тему 

«Детские качества». Работа со 

сказкой «Про Ваню, который 

вырос». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Моделируют различные ситуации 

К Учатся понимать эмоции и поступки других людей 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

5 5 Тема «Мои Разминка «Способности моих Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения   



 

способности» друзей». Беседа на тему: «Что 

такое способности?» 

Упражнение: «Мой любимый 

герой» 

действия и вносить коррективы 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся  грамотно задавать вопросы и участвовать в 

диалоге 

Л Ориентируются на понимание чувств других людей 

6 6 Тема «Мои 

способности» 

(продолжение) 

Разминка «Мои способности» 

Работа со сказкой «Сказка о 

скрипке». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносить коррективы 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся  грамотно задавать вопросы и участвовать в 

диалоге 

Л Ориентируются на понимание чувств других людей 

  

7 7 Тема «Мои 

интересы» 

Разминка «Один, два, 

интерес», «Отгадай, кто я?» 

Упражнения: «Подарок», 

«Дискуссия». Творческая 

работа «Плакат». Домашнее 

задание: Поговорить с 

родителями об их 

способностях и интересах 

Р Оценивают степень достижения цели 

П Доказывают, делают выводы, определяют понятия 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролировать, корректировать, оценивать его действия 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

8 8 Тема «Мой путь к 

успеху» 

Разминка «Способности моих 

родителей», «Кого загадал 

ведущий?», «Отгадай, кто я?» 

Упражнения: «Выбор пути» 

Творческая работа «Мои 

способности в будущем» 

Р Оценивают степень достижения цели 

П Доказывают, делают выводы, определяют понятия 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролировать, корректировать, оценивать его действия 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

9 9 Тема «Мой 

внутренний мир» 

Разминка «Не выходя из 

комнаты», «Радиопередача» 

Упражнение: «Чужие 

рассказы». Творческая работа 

«Маленький принц» 

Р Самостоятельно оценивают правильность выполнения 

действия и вносить коррективы 

П Устанавливают причинно-следственные связи 

К Учатся позитивно проявлять себя в общении 

Л Ориентируются на понимание чувств других людей 

  

10 10 Тема 

«Уникальность 

внутреннего мира» 

Разминка «Рассмотри и 

придумай» 

Творческая работа 

«Маленькая страна» 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролировать, корректировать, оценивать его действия 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

11 11 Тема 

«Уникальность 

Разминка «Не выходя из 

комнаты». Работа со сказкой 

Р Планируют деятельность в учебной и жизненной ситуации 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

  



 

внутреннего мира» 

(продолжение) 

«Перочинный ножик». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

К Владеют способами управления поведением партнера: 

контролировать, корректировать, оценивать его действия 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

12 12 Тема «Мой 

внутренний мир и 

мои друзья» 

Разминка «Не разбуди», 

«Штирлиц». Беседа на тему: 

«Интерес к внутреннему 

миру», «Иголки» 

Работа со сказкой «Парковая 

роза». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Умеют вести себя в разных ситуациях  

П Учатся находить положительные качества у себя и у 

других людей  

К Учатся осознавать свои  

трудности и стремиться к их преодолению 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

Тема 2. Мой класс и мои друзья (13 ч) 

Цели: предоставить ребятам возможность обсудить значимый для них процесс общения со сверстниками; 

помочь осознать и проявить чувства, связанные с изменениями взаимоотношений между полами; 

помочь понять свое место среди одноклассников. 

13 1 Тема «Мои друзья 

девочки и 

мальчики» 

Разминка «Кто это?» 

Беседа на тему: «Что такое 

симпатия?», «Симпатия и 

дружба» Упражнения: 

«Улыбка и взгляд» 

Р Овладевают способами самооценки выполнения действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

14 2 Тема «Мои друзья 

девочки и 

мальчики» 

(продолжение) 

Разминка «Чьи руки?» 

Работа со сказкой «Жила-была 

девочка…». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Р Овладевают способами самооценки выполнения действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

15 3 Тема «Мой класс» Разминка «Что я люблю?» 

Упражнения: «Портрет 

класса», «Что я вношу в свой 

класс?» 

Р Осуществляют пошаговый и итоговый контроль по 

результату 

П Пересказывают небольшие тексты 

К Строят простое речевое высказывание 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

16 4 Тема «Мой класс» 

(продолжение) 

Разминка «Коллективный 

компьютер» 

Работа со сказкой «Я умею 

жалеть». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Осуществляют пошаговый и итоговый контроль по 

результату 

П Пересказывают небольшие тексты 

К Строят простое речевое высказывание 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

17 5 Тема «Мои 

одноклассники» 

Разминка «Что любит мой 

сосед?» Беседа на тему: 

«Третий лишний», «Делай, как 

Р Овладевают способами самооценки выполнения действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт 

  



 

я». Упражнение: «Копилка» К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

18 6 Тема «Мои 

одноклассники» 

(продолжение) 

Разминка «Узнай товарища» 

Упражнение: «Копилка» 

Работа со сказкой «Друг 

Великана». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Определяют и формулируют цель деятельности с 

помощью учителя  

П Моделируют ситуации с помощью учителя  

К Учатся слушать и понимать речь других ребят 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

19 7 Тема «Мои 

одноклассники – 

какие они?» 

Разминка «Раз, два, три» 

Упражнения: «Незамеченное 

качество или фонарик», 

«Любимое блюдо» 

Р Учатся осознавать свои трудности и стремятся их 

преодолевать 

П Осуществляют поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя 

К Имеют первоначальные навыки работы в группе 

Л Оценивают результаты своей деятельности 

  

20 8 Тема «Мои 

одноклассники – 

какие они?» 

(продолжение) 

Разминка «Общие качества» 

Работа со сказкой «Про 

великана Гришку и недобрую 

фею». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Р Умеют оценивать свой результат с помощью учителя 

П Учатся исследовать свои качества и свои особенности  

К Учатся договариваться и  уважать разные мнения 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

21 9 Тема «Какие 

ученики мои 

одноклассники?» 

Разминка «Чей фильм 

длиннее» 

Упражнения: «Контрольная 

работа», «Совет» 

Р Осуществляют пошаговый и итоговый контроль по 

результату 

П Пересказывают небольшие тексты 

К Строят простое речевое высказывание 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

22 10 Тема «Какие 

ученики мои 

одноклассники?» 

(продолжение) 

Разминка «Оживи предмет» 

Упражнение «Картинки» 

Работа со сказкой «О 

свободном человеке Иване 

Гаврикове и несвободной 

мухе». Обсуждение и 

творческая работа по сказке 

Р Строят речевое высказывание в устной форме 

П Учатся рассуждать, строить логические умозаключения с 

помощью учителя  

К Учатся работать в паре и группе  

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

23 11 Тема «Лидерство в 

классе» 

Разминка «Пальцы», «Выбор» 

Беседа на тему: «Знак 

лидерства» 

Упражнение: «Фломастеры» 

Р Овладевают способами самооценки выполнения действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

24 12 Тема «Конфликты Разминка «Улыбнись, как…», Р Осваивают правила планирования, контроля способа   



 

в классе» «В ресторане». Беседа на 

тему: «Признаки начала 

конфликта», «Как быть, 

если…» Работа со сказкой 

«Мишкино горе». Обсуждение 

и творческая работа по сказке 

действия 

П Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К Учатся работать в паре и в группе 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

25 13 Тема 

«Взаимопомощь в 

классе» 

Разминка «Помоги другу», 

«Взаимопонимание». Беседа 

на тему: «Взаимопомощь, 

взаимодействие, 

взаимопонимание» 

Упражнение: «Что нужно 

делать» 

Р Овладевают способами самооценки выполнения действия 

П Находят ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт 

К Выполняют различные роли 

Л Формируют положительное отношение к школе 

  

Тема 3. Мое прошлое, настоящее и будущее (9 ч) 

Цели: подготовить ребят к началу взросления и переходу в пятый класс; 

способствовать повышению учебной и социальной активности. 

26 1 Тема «Мое 

детство» 

Разминка «Повтори» 

Упражнение: «Случай из 

детства» 

Р Определять и объяснять своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивать разные способы запоминания информации 

К Осознавать необходимость признания и уважения 

особенностей других людей 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

27 2 Тема «Мое 

детство» 

(продолжение) 

Разминка «Буратино, 

Шапокляк» 

Работа со сказкой «Сундук, 

который помог царю». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке 

Р Определять и объяснять своё отношение к правилам и 

нормам человеческого общения  

П Усваивать разные способы запоминания информации 

К Осознавать необходимость признания и уважения 

особенностей других людей 

Л Проявляют сопереживание к другим людям 

  

28 3 Тема «Мое 

настоящее» 

Разминка «Узнай, кто 

затейник», «Разведчики» 

Упражнения: «Тайная 

радость», «Общая радость» 

Творческая работа «Коллаж» 

Р Овладевают навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми 

П Оценивают правильность выполнения действий и 

корректировать при необходимости 

К Умеют соотносить позиции партнеров и собственную 

Л Проявляют заботу о человеке при групповом 

взаимодействии 

  

29 4 Тема «Мое 

будущее» 

Разминка «Вместе хором», 

«Рисование в слепую» 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

  



 

Упражнения: «Взрослое имя», 

«Я в будущем», «Хочу в 

будущем – делаю сейчас» 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

30 5 Тема «Мой 

будущий дом» 

Разминка «Разведчик», 

«Стена» 

Упражнения: «Дискуссия», 

«Погода в доме», «Девиз 

дома» 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

31 6 Тема «Моя 

будущая 

профессия» 

Разминка «Изобрази 

профессию», «Земля, вода, 

воздух» 

Упражнения: «Дискуссия», 

«Профессии сотрудников 

школы» 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

32 7 Тема «Мое 

близкое будущее – 

5 класс» 

Разминка «Кто 

наблюдательнее», 

«Рукопожатие» Упражнения: 

«Готовность к переходу в 5 

класс», «Если бы я был сейчас 

первоклассником», «Спасибо» 

Р Определяют и формулируют цель деятельности с 

помощью учителя  

П Учатся наблюдать, находить положительные качества у 

себя и у других людей  

К Учатся слушать и понимать речь других ребят 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

33 8 Тема «Что нового 

ждет меня в пятом 

классе» 

Разминка «Домино», 

«Произнеси одновременно» 

Упражнение: «Чей урок 

важнее?» Работа со сказкой 

«Планета Детство». 

Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Р Выбирают, как поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

П Усваивают разные способы запоминания информации 

К Умеют ставить вопросы для сотрудничества в поиске и 

сборе информации 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

34 9 Итоговое Игра-конкурс «Испытания» Р Умеют понимать и контролировать свое эмоциональное 

состояние  

П  Учатся решать учебно-познавательные проблемы  

К Учатся выступать с устным сообщением 

Л Умеют налаживать контакты с окружающими 

  

 



 

IX. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в 

начальной школе», Москва, 2011г. 

 Литературные тексты, сказки. 

 

2.  Игры и игрушки 

  Игрушки. 

 

 На каждого 

ученика 

 Настольно-печатные игры 

Развивающие игры 

Тематические плакаты 

 

Карточки-иллюстрации 

1 игра на группу 

детей (5-6 человек) 

 

Набор карточек 1 

3. Технические средства обучения 

 Компьютер  

Мультимедиапроектор 

Фотокамера. 

Магнитофон 

DVD-проигрыватель 

Интерактивная доска 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Экранно-звуковые пособия 

  Проекционный экран,  

СD-диски с учебным материалом 

СD-диски с записями детской и классической музыки 

1 

5. Оборудование кабинета  

  Учебно-наглядные пособия (стенды, таблицы) 6 

 Школьные принадлежности: альбомы, цветные карандаши, 

акварельные краски, гуашь, восковые мелки, цветная бумага, клей-

карандаш, ножницы, простой карандаш, ластик. 

На каждого 

ребенка 
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