
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 
В последние годы неконтролируемый поток информации  усиливает пассивность и отгораживает детей  от проблем "взрослого" мира. 

Утрата глубокой эмоциональной связи с родителями, неудовлетворенность потребности в любви, доверии, эмоциональном тепле и заботе -

трагедия современного подрастающего человека. Общее недоверие к миру, дефицит духовности влекут за собой множество социальных и 

личных проблем. Очевидно, что дети нуждаются в организованной, долговременной, профессиональной психологической помощи и 

поддержке, поскольку нынешняя детская среда - это модель нашего общества через 1 5 - 20  лет. 

В сложившейся социальной ситуации занятия с психологом дадут детям знания и привьют интерес к жизни и обществу. Занятия с 

детьми, на сколько возможно восполняют то, что не может дать общество и семья.   Детский коллектив, в котором дети могут реализовать 

свой социальный потенциал и полученный опыт является первоочередным в становлении государства, как сообщества людей. Школа дает 

ребятам знания и навыки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа от 26.11.2010 № 1241) и введенный с 1 

сентября 2011 года для всех поступающих в первый класс, провозглашает новую цель образования: воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Основная концептуальная идея преподавания психологии в начальной школе - через работу с материалом психологии как науки и с 

психологическим материалом как содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение связи между этими 

пространствами посредством метафоризации психологических представлений — к самопознанию и личностному развитию обучающихся.  

      Начало школьной жизни- серьезное испытание для большинства детей, приходящих в первый класс. Новый коллектив, новые 

обязанности, требования, правила для многих могут оказаться травмирующими в период адаптации. Младший школьник  мало осознает 

свои переживания и не  всегда способен понять причины их вызывающие. Многие дети нуждаются в поддержке и помощи взрослых. 

Поэтому именно на этом этапе нужно научить ребенка средствам и способам анализа своего поведения и поведения других людей. П 

предлагаемая программа формирования эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей направлена на решение этих 

задач. 

В своей деятельности данная Программа реализует несколько направлений работы с детьми: 

• Воспитательное (нравственная и моральная сторона общества) 

• Образовательное (знание о психологии человека и себя) 

• Творческое - развивающее (реализация своего собственного потенциала) 

Предлагаемая программа, рассчитана  на детей в возрасте 7-12 лет. 

 Основной целью является формирование успешности, адаптации к школе, развитие эмоциональной регуляции поведения, 

предупреждение и снижение тревожности, страхов, повышение уверенности в себе, уважение к другим, подготовить их ко взрослой жизни, 

научить решать личные проблемы, возникающие в жизни. 

Задачи: 

1. Дать ребенку уверенность в себе и своих силах; 

2. Дать ребенку представление о себе и его окружении; 

3. Развить чувство ответственности, чуткость, внимательность; 



4. Помочь обрести уверенную позицию в жизни: понимание того, что с ним было, что с ним сейчас и сформировать образ будущего; 

5. Оказать поддержку в трудный период; 

6 Помогать в решении возрастных задач;  

7 Помочь стать гармоничной личностью.  

В связи с переходом начальной школы на обучение по новому образовательному стандарту перед педагогом-психологом школы встают 

новые профессиональные задачи, решать которые успешно можно только в тесном сотрудничестве с учителями начальной школы. С 

помощью программы «Я учусь учиться» педагогу-психологу под силу решать следующие задачи психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС НОО:  

— содействие благополучной адаптации учащихся 1-х классов к условиям школьного обучения; 

 — психологический мониторинг/оценка достижения планируемых школой в Основной образовательной программе начального общего 

образования образовательных результатов, прежде всего — личностных и метапредметных; 

 — совместное с учителем проектирование типовых задач формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 — участие в формировании УУД (в первую очередь — коммуникативных и личностных) у обучающихся во внеурочной деятельности в 

соответствии с Программой формирования универсальных учебных действий; 

 — психологическое информирование и просвещение родителей по актуальным вопросам образования детей с учетом результатов 

психологического мониторинга/ оценки достижения планируемых образовательных результатов (личностных и межпредметных 

При организации учебно-воспитательного пространства учитываются следующие принципы развития личности в группе: 

1. Принцип активности.      Данный принцип подразумевает участие каждого члена группы в совместной деятельности, активное 

усвоение учащимися новых знаний и принятие ими ответственности за реализацию этой возможности. 

2. Принцип деятельности.     Данный принцип подразумевает создание комплексной многоплановой деятельности, организацию 

совместной деятельности учащихся с педагогом-психологом и сверстниками. При этом преподаватель является не оценивателем, 

транслятором умений и навыков, а сам занимается вместе с учащимися значимой деятельностью. 

3. Принцип коллективности.     Данный принцип подразумевает создание группы высокого уровня развития - коллектива, в котором 

формируются благоприятные условия для становления общечеловеческих ценностных ориентации личности. 

4. Принцип личностного подхода.    Согласно этому принципу, следует учитывать индивидуально-психологические особенности 

(внимания, типа темперамента, развитости тех или иных способностей и т. п.) учащихся, т.е. выяснять, чем конкретный учащийся 

отличается от своих сверстников и как в связи с этим следует строить воспитательную работу. 

5. Принцип поощрения.      Согласно этому принципу, на учебных занятиях создается ситуация успеха, когда учащегося необходимо 

обязательно поощрять, любое достижение ребенка - замечать и одобрять, подчеркивать значимость и ценность каждого члена группы. 

В данной Программе существует основное направления форм деятельности: 

Психологическое направление: 

а) Социально-психологический тренинг (Данными психологическими тренингами этой Программы являются: "Техника 

общения", "Психология жизненного пути", "Конфликтология", "Мир эмоций", "Самопознание", "Психопластика" и другие). 

б) Группы личностного роста.  

 



Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа  выстроена, основываясь  не  только  на  возрастных  особенностях  младших школьников, но  и  на  особенностях, а  

также  интересах, присущих  учащимся младшего школьного  возраста. 

Рабочая программа для 1-4 классов разработана на основе программы формирования психологического здоровья младших 

школьников «Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. (Москва, 2011), а также  программы «Жизненные навыки»/ Под. ред. С.В. 

Кривцовой (Москва, 2005). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности ЧОУ школа «Радиант» для реализации программы курса выделено всего 135 

часов: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. Курс рассчитан на четыре года обучения.  

Программа модифицирована по содержанию в рамках образовательного, воспитательного процесса и ресурсного обеспечения ЧОУ школа 

«Радиант» 

 

Результаты  освоения учебного предмета. 

Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих умений и способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться к одноклассникам; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти.  
 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•- взаимосвязь общения и деятельности; 

•- способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 

•- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•- способы организации своего времени;  

•- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•- этические принципы общения. 



 

 

Планируемые  результаты обучения: 

1. Развитие познавательного интереса и творческого подхода к решению задач. 

2. Развитие самосознания, представления о своих способностях и возможностях. 

3. Способность самостоятельно добывать знание (формирование исследовательской деятельности учащихся). 

4. Потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации собственного личностного потенциала. 
 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование психологических методик (диагностические, проективные, развивающие игровые процедуры 

и т.д.). 

В процессе реализации коррекционно-развивающей  программы  используются разнообразные формы организации занятий и методы обучения: 

комбинированный урок, индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, метод 

конкретных ситуаций, психогимнастика, рисуночные методы, техники и приемы саморегуляции, метод направленного воображения. 

В основе коррекционно-развивающей  программы «Я учусь владеть собой»  - программа Н.П. Слободяник,  и О.В. Хухлаевой. которые формируют 

эмоциональную стабильность и положительную самооценку у детей младшего школьного возраста.  

Программа модифицирована по содержанию в рамках образовательного, воспитательного процесса и ресурсного обеспечения  ЧОУ школы «Радиант» 

 

 

Содержание программы «Я учусь учиться» 

 Программа  «Я учусь учиться» состоит из 7 учебных разделов, направленных на формирование навыков и умений, необходимых для 

развития ключевых сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-

нравственной, межличностной. Это следующие разделы: 

 

Раздел 1. Введение в мир психологии.  
Я школьник. Знакомство.  Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. 

Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 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 2. Кто «Я» Психология самопознания. 

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 3. Познавательные процессы. 

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. Все люди разные. Положительные и отрицательные качества личности.  Что помогает учиться. 

Восприятие. Память. Мышление. 

 

Раздел 4. Учимся общаться и дружить. 

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 со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему родители наказывают 

детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться 

прощать друг друга.  

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?  

 

Раздел 5. Решаем конфликты. 

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   

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?  

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?  

 

 



Раздел 6. Мои эмоции.  
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно 

подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими чувствами 

он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. 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?  

Итоговое занятие.  

 

Раздел 7. Мы и мир. 
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!  

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?  

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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование программы  «Я учусь учиться». 1 класс 

 

Тема, раздел Основное  содержание  по темам Кол-во часов 

Раздел 1. Введение в мир 

психологии 

Что изучает психология? Как возникла психология?  

Я школьник. Знакомство.  Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем 

классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Учителя и ученики.  

 

6 

Раздел 2. Кто «Я» Психология 

самопознания. 

 

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. 

6 

Раздел 3. Познавательные процессы. 

 

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. Все 

люди разные. Положительные и отрицательные качества личности.  Что 

помогает учиться. Восприятие. Память. Мышление. 

 

3 

Раздел 4. Учимся общаться и дружить. 

 

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?  

6 



Раздел 5. Решаем конфликты. 

 

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   

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 

4 

Раздел 6. Мои эмоции. 

 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. 

Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно 

подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относительность. Как 

справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные 

чувства.  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?  

 

6 

Раздел 7. Мы и мир. 

 

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.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?  

2 



Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. Хочу 

вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека?  
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Тематическое планирование  программы «Я учусь учиться». 2-4 классы 

 

Тема, раздел Основное  содержание  по темам Кол-во часов 

Раздел 1. Введение в мир 

психологии 

Что изучает психология? Как возникла психология?  

Я школьник. Знакомство.  Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем 

классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Учителя и ученики.  

 

18 

Раздел 2. Кто «Я» Психология 

самопознания. 

 

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. 

18 

Раздел 3. Познавательные процессы. 

 

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. Все 

люди разные. Положительные и отрицательные качества личности.  Что 

помогает учиться. Восприятие. Память. Мышление. 

18 



Раздел 4. Учимся общаться и дружить. 

 

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?  

 

18 

Раздел 5. Решаем конфликты. 

 

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   

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 

12 

Раздел 6. Мои эмоции. 

 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. 

Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно 

подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его относительность. Как 

справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные 

чувства.  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?  

18 

Раздел 7. Мы и мир. 

 

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.Моё детство. 

12 



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?  

Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. Хочу 

вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека?  
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Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 

Материально-техническое оснащение и оборудование. 

 Занятия проходят в учебном классе. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной для возможности крепить 

продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:  

• компьютер  с мультимедийным устройством, 

• принадлежности для рисования:  краски, кисти, баночки для воды, цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, 

бумага формата А4, А2, А1;   

• клей,  степлер, скотч-лента, ножницы,  

• кнопки или магниты для крепления продуктов на доске,  

• мячик;  

• тетрадь для занятий, ручки для каждого участника;  

• заготовленные задания. 
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