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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности "Азбука психологии" 

Личностные результаты: 

1.становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2.овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, 

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения курса программы  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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 доверительно и открыто говорить о своих чувствах  

 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. Содержание курса внеурочной деятельности "Азбука психологии" 

№п/

п 

Тема Форма 

организации 

Элементы содержания, 

 виды деятельности 

Раздел 1. Я уже школьник  

 

1 Знакомство. Введение правил 

на уроке. 
Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Разъяснение понятия психология. 

Проведение игровых упражнений, 

направленных на формирование 

дружеских отношений в классе. 

2 Зачем мне нужно ходить в 

школу. 
Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Организация игровых 

упражнений, изобразительной 

деятельности.  

3 Правила в школе. Беседа, игры 

(словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационное 

упражнение 

Обсуждение правил поведения в 

школе. Работа со сказкой «Школа 

зверей». Рисунок «Я в школе». 

4 Мой класс. Работа над сказкой 

Беседа 

Беседа на тему «Мой класс». 

Ролевая гимнастика. Игры 

«Какого цвета», 

Работа со сказкой «Два города». 

5 Мои друзья в классе. Беседа, игры 

(словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационное 

упражнение 

Беседа на тему «Ребята моего 

класса». «Ролевая гимнастика». 

Игры «Мы», «Вспомним хорошие 

поступки».Работа со сказкой «Кто 

самый лучший». 

6 Мои успехи в школе. Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Беседа на тему «Что помогает 

детям хорошо учиться?» 

Работа со сказкой, ее обсуждение, 

рисование. 

7 Моя «учебная сила». Беседа, игры 

(словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационное 

упражнение 

Беседа на тему «Какие навыки Вы 

приобрели в школе. Кто в этом 

Вам помог?" 

8 Мое место в классе. Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Беседа на тему того, что каждый 

занимает такое место в 

коллективе, которому 

соответствует его поведение.  

 

Раздел 2. Общение в жизни человека  

 

9 Способы человеческого 

общения. 

Тренинговые 

упражнения, беседа  

Беседа "Способы человеческого 

общения – мимика, жесты, речь", 

практические упражнения 

10 Внимание и наблюдатель- Игры Игры на умение проявлять 



ность по отношению к 

окружающим людям. 

внимание по отношению к 

окружающим людям, определять 

их эмоциональное состояние 

11 Отношение к окружающим 

людям, умение слушать 

собеседника. 

Работа над сказкой Элементы сказкотерапии на 

умение быть внимательным, к 

окружающим людям, слушать и 

слышать окружающих. 

12 Эмоции. Виды эмоций и их 

проявление в поведении 

человека. Удивление страх, 

отвращение, радость, горе, 

гнев. 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Дискуссия "Что такое эмоции, 

виды эмоций" 

13 Настроение мое и 

окружающих. Цветопись 

настроения. 

Тренинговые 

упражнения 

Практическое упражнение 

"Соответствие цветовой гаммы с 

состоянием и настроением 

человека" 

14 Поступки мои и окружающих. Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Работа над сказкой. Условия 

устранения психологического 

дискомфорта, агрессии, 

формирование умения учитывать 

позиции другого человека 

15 «Волшебные слова», вежливое 

отношение к людям. 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

Умение использовать в речи 

слова вежливого обращения. 

16 Кто я в мире взрослых. 

Обязанности мои и 

окружающих людей. 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

Умение понимать старших, 

выполнение своих обязанностей в 

семье 

17 Умеем ли мы общаться 

(обобщение по теме «Уроки 

общения) 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

Закрепить знания по теме 

«Общение», повторить 

изученные секреты общения 

Раздел 3. Мой внутренний мир 

 

18 Настроение мое и окружающих. 

 

 

 

 

Беседа и дискуссия, 

игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые). 

 

 

Обсуждение темы, анализ, 
демонстрация своего настроения, 
выполнение рисунка «Мое 
настроение» 

 

19 Радость. Грусть.  Способы 

выражения. Как распознать в 

других людях. 

Беседа, игры 

(словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

релаксационное 

упражнение 

Обсуждение темы урока, 

изображение эмоций 

радости, грусти; действий, 

которые способны их 

доставить, участие в 

игровых упражнениях.  

20 Страх. Беседа и дискуссия, 

игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые),  

Обсуждение, рисование, 

фантазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

21 Как справиться со страхом. Беседа и дискуссия, Слушание, участие в 



игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые),  

обсуждение темы, в игровых 

упражнениях, работа со 

сказкой, имитация эмоции 

Страха, ответы на вопросы, 

изображение данной эмоции в 

рисунке. 

22 Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

Беседа и дискуссия, 

игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Обсуждение, рисование, 

фантазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

23 Может ли гнев принести 

пользу? 

Беседа и дискуссия, 

игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые),  

Обсуждение, рисование, 

фантазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

24 Обида. Беседа и дискуссия, 

игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые),  

Слушание, участие в 

обсуждение темы, в игровых 

упражнениях, работа со 

сказкой, имитация эмоции, 

связанных с чувством обиды, 

ответы на вопросы, 

изображение данной эмоции в 

рисунке. 

25 Разные чувства (сочувствие, 

внимание, взаимоуважение, 

доброта). 

 

Беседа и дискуссия, 

игры (словесные, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые). 

 

Обсуждение, рисование, 

фантазирование, определение и 

описание различных чувств и 

эмоций через игровые роли. 

 

Раздел 4. Мои помощники в школе  

 

26 Мои помощники в школе. Беседа, игры, 

релаксационное 

упражнение 

Беседа о познавательных 

процессах, как их можно 

развивать. 

27 Память. Развитие памяти. элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

кратковременной слуховой 

памяти. 

28 Память. Развитие памяти. элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

кратковременной зрительной 

памяти. 

29 Внимание. Развитие 

внимания. 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

устойчивости и концетрации 

внимания. 

30 Внимание.Развитие 

внимания. 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

объёма внимания. 

31 Воображение. Развитие 

воображения. 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

воображения. 

32 Воображение.Развитие 

воображения. 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

воображения. 

33 Мышление. Развитие элементы Упражнения на развитие 



мышления. тренинговых 

упражнений 

логического мышления. 

34 Мышление.Развитие 

мышления. 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

Упражнения на развитие 

творческого мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Тема Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Я уже школьник  

 

1 Знакомство. Введение правил на уроке. 1ч. 

2 Зачем мне нужно ходить в школу. 1ч. 

3 Правила в школе. 1ч. 

4 Мой класс. 1ч. 

5 Мои друзья в классе. 1ч. 

6 Мои успехи в школе. 1ч. 

7 Моя «учебная сила». 1ч. 

8 Мое место в классе. 1ч. 

Раздел 2. Общение в жизни человека  

 

9 Способы человеческого общения. 1ч. 

10 Внимание и наблюдатель-ность по отношению к окружающим людям. 1ч. 

11 Отношение к окружающим людям, умение слушать собеседника. 1ч. 

12 Эмоции. Виды эмоций и их проявление в поведении человека.  1ч. 

13 Настроение мое и окружающих. Цветопись настроения. 1ч. 

14 Поступки мои и окружающих. 1ч. 

15 «Волшебные слова», вежливое отношение к людям. 1ч. 

16 Кто я в мире взрослых. Обязанности мои и окружающих людей. 1ч. 

17 Умеем ли мы общаться (обобщение по теме «Уроки общения) 1ч. 

Раздел 3. Мой внутренний мир 

 

18 Настроение мое и окружающих. 1ч. 

19 Радость. Грусть.  Способы выражения. Как распознать в других людях. 1ч. 

20 Страх. 1ч. 

21 Как справиться со страхом. 1ч. 

22 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1ч. 

23 Может ли гнев принести пользу? 1ч. 

24 Обида. 1ч. 

25 Разные чувства (сочувствие, внимание, взаимоуважение, доброта). 1ч. 

Раздел 4. Мои помощники в школе  

 

26 Мои помощники в школе. 1ч. 

27 Память. Развитие памяти. 1ч. 

28 Память. Развитие памяти. 1ч. 

29 Внимание. Развитие внимания. 1ч. 

30 Внимание.Развитие внимания. 1ч. 

31 Воображение. Развитие воображения. 1ч. 

32 Воображение.Развитие воображения. 1ч. 

33 Мышление. Развитие мышления. 1ч. 

34 Мышление.Развитие мышления. 1ч. 

 

 


