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Пояснительная записка 

      Данная рабочая программа разработана на основе методического пособия Аржакаева Т.А., 

Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа  (1-4 годы обучения) Под 

ред. И.В. Вачкова. М.;2014г. 

  Современная система образования ставит приоритетную задачу полноценного развития 

ребенка, которую возможно решить только при наличии у ребенка психологических знаний   о 

себе, своих личных и возрастных  особенностях и правилах грамотного взаимодействия с 

социумом. 

  Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к 

психологической культуре. В современной парадигме образования акцент сделан на 

социализацию подрастающего поколения. Но  социализация как процесс освоения социально-

культурного опыта и формирования социальной компетентности будет продуктивным и 

полноценным только в  особом культурно-образовательном пространстве, способствующему  

психологическому здоровью личности. Ибо только здоровая личность способна проявлять 

познавательную активность и адекватно реагировать на изменения в  быстроменяющемся мире. 

  Обучение ребёнка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его школьной 

жизни. От степени освоения им новой – учебной – деятельности, приобретения умения учиться 

во многом зависит дальнейшее обучение ребёнка, развитие его как субъекта учебного процесса и 

формирование его отношения к школе. 

  Решение проблемы развития психологической готовности детей к обучению на второй 

ступени связано с резервами младшего школьного возраста. Именно в этом возрастном периоде 

формируются необходимые психологические механизмы, позволяющие ребёнку адекватно 

принять новые условия деятельности. Задача психолога – помочь ребёнку раскрыть имеющийся 

потенциал и не допустить превращения недостатков развития в проблему. 

  В связи с вышесказанным,  считается  целесообразным психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС, основанное на практике психологического просвещения и  обучения с 

1(1)  класса школы. 

  Цель: развитие личности ребёнка, в частности его самосознания и рефлексивных 

способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями. 

  Задачи: 

 -  Помочь детям быстрее и безболезненней адаптироваться к школьным условиям, осознать свои 

задатки и способности; 

- Формировать  психологическую готовность к обучению, позитивную  Я- концепцию и устойчивую 

самооценку; 

- Работать над  личностными, регулятивными и коммуникативными  УУД, 

- Познакомить детей с основными психологическими понятиями; 

- Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения; 



-  Снизить  уровень школьной тревожности; 

- Учить методам и приёмам познания себя, детей осмысленно относиться к ресурсам человеческой 

психики с целью их эффективного использования во всех основных видах и формах познания; 

- Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений со сверстниками и взрослыми; 

- Ориентировать детей на  социально приемлемые формы поведения в обществе. 

  Каждое занятие может включать в себя следующие типы работы: рассказ психолога, игра, 

психотехнические и психогимнастические упражнения, беседа, лепка из пластилина, 

изобразительная деятельность, чтение специально подобранных текстов и «психологических 

сказок» и др. 

 Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Занятия планируются с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Возраст детей, участвовавших в реализации программы: 6,5- 10 лет 

Принципы построения занятий: 

Длительность занятий:  20-25 минут в 1(1) классе, во 1(2) -3 классах – 35- 40 минут. 

Педагогические средства: 

 Специально организованная среда 

 Специально организованные занятия. 

 Физкультминутки. 

 Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 

 Работа с книгой. 

 Инсценировки 

 Праздники и соревнования. 

 Диагностика и контроль. 

Формы работы: 

 Тренинги 

 Беседы и дискуссии 

 Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 

 Релаксационные упражнения 

 Психогимнастические этюды и элементы. 

 Работа с книгой 

 Работа с притчами 

Периодичность и формы контроля: 



  Используется безотметочная система. Текущий контроль проводится на каждом занятии в 

одной из следующих форм: 

-  Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест тревожности Спилберга, ЦТО, ЦТЛ, 

«Лесенка», социометрия, анкетирование,  методики, направленные на исследование уровня 

сформированности УУД); 

-  Применение проективных методик диагностики («Школа зверей» Моя школа», «Мой класс», 

«Мой портрет» и т.д); 

-  Наблюдение за детьми в игровых и учебных ситуациях. 

  Промежуточная аттестация осуществляется 2 раза в год (в начале и в конце года) в форме 

комплексной диагностики. 

 

Место курса в учебном плане 

 Данный курс направлен на реализацию развивающих занятий, входящих в блок внеурочной 

деятельности в раздел  коррекционно -  развивающей работы. Срок реализации программы курса 

рассчитан на 4 года по 1 часу в неделю (135 часов). 

Занятия проводятся: 

Первый (первый год обучения): 1 час в неделю, 33 часа. 

Первый (второй год обучения): 1 час в неделю, 34 часа. 

Второй класс: 1 час в неделю, 34 часа. 

Третий класс: 1 час в неделю, 34 часа 

  

Содержание развивающего курса внеурочной деятельности (занятия педагога – психолога) 

Разделы/ классы (часы) 1(1) 1(2) 2 3 

Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 5    
Введение в мир психологии. 6 3   
Психика и познание мира 7    
Темперамент и характер 8    
Я и мои эмоции. 7    

Я и мои желания  4  4 
Кладовая памяти  9  9 
Лабиринты мышления  9  9 
Как стать талантливым  9  9 
Введение в психологию общения   4  
Психология отношений: Ты-Я-Он/Она-Мы   10  
Сокровища и тайны дружбы   9  
Поддержка в общении   4  
Сочувствие и сопереживание   7  
Приглашение в страну общения.     

Инструменты общения     
Осторожно, общение!     
Здравствуй, Страна Общения!     
ИТОГО     

 



Планируемые результаты освоения внеурочных занятий психологического развития 

Основные результаты 

1. Низкий  уровень тревожности. 

2. Высокая и нормальная самооценка. 

3. Позитивное отношение к себе и своей личности. 

4. Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами. 

5. Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

6. Смягчение процесса адаптации к обучению в школе. 

7. Осознание детьми своих особенностей и возможностей на данном этапе обучения. 

8. Сформированность основных понятий, связанных с содержанием курса. 

 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по 

программе: 

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им. 

2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами. 

3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы. 

4. Умение общения и достойного поведения с одноклассниками. 

5. Навыки коллективной деятельности. 

 

 

 

Методические материалы (описание игр, психотехнических упражнений, «психологические 

сказки») представлены в следующей литературе: 

Для педагога: 

1. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа (первый год 

обучения). Под ред. И.В. Вачкова. М.;2014г. 

2. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа (второй год 

обучения). Под ред. И.В. Вачкова. М.;2014г. 

3. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа (третий год 

обучения). Под ред. И.В. Вачкова. М.;2013г. 

4. Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа (четвертый 

год обучения) Под ред. И.В. Вачкова. М.;2014г. 

5. «Сказки о самой душевной науке» Вачков И.В. М.;2014г. 

Для обучающихся: 

1. Рабочие тетради для каждого года обучения. 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ ТЕМА Количество     

часов 
Дата 

проведения 

план факт 

1.  Мои летние впечатления 1   

2.  Какой я? 1   

3.  Психология – знакомая незнакомка 1   

4.  Мои желания 1   

5.  Сказка о борьбе мотивов 1   

6.  Мои мотивы 1   

7.  Какие мотивы у других? 1   

8.  Загадка Психоочистителя - 1 1   

9.  Загадка Психоочистителя - 2 1   

10.  Что такое память? 1   

11.  Виды памяти 1   

12.  Какая у меня память? 1   

13.  Эмоциональная память 1   

14.  Как лучше запоминать? 1   

15.  Я умею запоминать! 1   

16.  Что я знаю о памяти? 1   

17.  Сказка о профессоре Мышлении 1   

18.  Как развивать свой ум: конкурс знающих и 

находчивых 
1   

19.  Учимся думать вместе! 1   

20.  Учимся обобщать и находить закономерности 1   

21.  Учимся находить противоположности 1   

22.  Учимся думать логично - 1 1   

23.  Учимся думать логично - 2 1   

24.  Учимся думать творчески 1   

25.  Что я знаю о мышлении? 1   

26.  Фантазируем с Фантузией 1   

27.  Что такое способности? 1   

28.  Я знаю, что я… 1   

29.  Королевство внутреннего мира: поиск 

сокровищ 
1   



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

        3 «б» класс 

30.  Королевство внутреннего мира: поиск 

сокровищ 
1   

31.  Мое «Королевство внутреннего мира» 1   

32 

33 

   

Подготовка к представлению «Королевство 

внутреннего мира» 

  

 2 

  
  

 34 Костюмированное представление «Королевство 

внутреннего мира» 

1 

 

  

  

Итого: 

34 

 

 

 

 

 



№ ТЕМА Количество     

часов 

Дата 

проведени

я  

план факт  

32.  Мои летние впечатления 1 8.09  

33.  Какой я? 1 15.09   

34.  Психология – знакомая незнакомка 1 22.09   

35.  Мои желания 1 29.09   

36.  Сказка о борьбе мотивов 1 6.10  

37.  Мои мотивы 1 13.10     

38.  Какие мотивы у других? 1 20.10  

39.  Загадка Психоочистителя - 1 1 27.10  

40.  Загадка Психоочистителя - 2 1 10.11  

41.  Что такое память? 1 17.11  

42.  Виды памяти 1 24.11  

43.  Какая у меня память? 1 1.12  

44.  Эмоциональная память 1 8.12  

45.  Как лучше запоминать? 1 15.12  

46.  Я умею запоминать! 1 22.12  

47.  Что я знаю о памяти? 1 29.12  

48.  Сказка о профессоре Мышлении 1 12.01  

49.  Как развивать свой ум: конкурс знающих и 

находчивых 
1 19.01  

50.  Учимся думать вместе! 1 26.01  

51.  Учимся обобщать и находить закономерности 1 2.02  

52.  Учимся находить противоположности 1 9.02  

53.  Учимся думать логично - 1 1 16.02  

54.  Учимся думать логично - 2 1 23.02  

55.  Учимся думать творчески 1 2.03  

56.  Что я знаю о мышлении? 1 9.03  

57.  Фантазируем с Фантузией 1 16.03  

58.  Что такое способности? 1 23.03  

59.  Я знаю, что я… 1 6.04  

60.  Королевство внутреннего мира: поиск 

сокровищ 
1 13.04  
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61.  Королевство внутреннего мира: поиск 

сокровищ 
1 20.04  

62.  Мое «Королевство внутреннего мира» 1 27.04  

32 

33 

   

Подготовка к представлению «Королевство 

внутреннего мира» 

  

 2 

  

4.05 

11.05 
 

 34 Костюмированное представление «Королевство 

внутреннего мира» 

  

  

1 

 

18.05 

  

  

 

  

Итого: 

34 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано 

Зам. директора по УР 

___________________ 

 «   »                         _г.   

 

 

 

                  

Календарно - тематическое планирование уроков   по внеурочной деятельности коррекционно- 

развивающего курса «Психологическая азбука»    
                                                                                                                                                                         (предмет) 

      
                                                                                                                                                                        

 

Учебный год:  2017-2018гг. 

Класс:   3 «а»    
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