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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Я учусь учиться» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также рабочей 

программы воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Принципы реализации программы: 

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

отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

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

планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

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

способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной активности 

детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование физиологических и психических 

функций организма.__ 

Программа курса  представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга, социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, 

групповые дискуссии. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Я учусь учиться» в учебном плане  

Общеразвивающая программа «Я учусь учиться» реализуется по коммуникативному 

направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на четыре года обучения, 1 час в 

неделю для 1-4 классов (всего 33 часа в 1 классе, всего 34 часа во 2-4 классах) в соответствии с 

учебным планом ЧОУ школа «Радиант». 

 

 

 

 

 

 

2.  



3. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Я учусь учиться» 

1 класс (33 ч.) 

Раздел 1.Я школьник (18 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. 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». 

Раздел 2. Мои чувства (15 часов) 

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. 

Итоговое занятие. 

 

Второй класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Вспомним чувства (4 часа) 

Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы испытываем разные чувства. 

Раздел 2. Качества людей (16 часов) 

Люди отличаются друг от друга качествами. Хорошие качества людей. Самое важное 

хорошее качество. Кто такой сердечный человек. Кого называют «доброжелательным 

человеком»? Трудно ли быть «доброжелательным человеком»? Я желаю добра ребятам в 

классе. Чистое сердце. Какие качества нам нравятся друг в друге? Какими качествами мы 

похожи, а какими различаемся? Каждый человек уникален.  В каждом человеке есть темные и 

светлые качества. 

Раздел 3.Какой Я – Какой Ты (14 часов) 

Какой Я? Какой Ты? Учимся договариваться. Трудности второклассника в школе, дома и 

на улице. Школьные трудности. Домашние трудности. Итоговое занятие.  

 

 Третий класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Я - фантазер (4 часа) 

Я – третьеклассник. Кого можно назвать фантазером? Я умею фантазировать! Мои сны. 

Я умею сочинять! Мои мечты. Фантазии и ложь. 

Раздел 2. Я и моя школа (8 часа) 

Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как справляться с «Немогучками»? 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часа) 

Я и мои родители. Я умею просить прощения. Почему родители наказывают детей?  

Раздел 4. Я и мои друзья (8 часа) 

Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. Ссора и 

драка. 

Раздел 5. Что такое сотрудничество? (8 часа) 

 Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого. Я умею договариваться с людьми. 

Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 



Четвёртый класс  (34 ч.) 

 

Раздел 1. Кто я? Мои особенности и возможности (12 часов) 

Как я изменился летом? Кто я? Расту = взрослею. Мои способности и интересы. Мой 

путь к успеху. Мой внутренний мир. Уникальность внутреннего мира. Мой внутренний мир и 

мои друзья. 

Раздел 2. Мой класс и мои друзья (12 часов) 

Мои друзья – девочки и мальчики. Мой класс. Мои одноклассники – какие 

они? Лидерство в классе. Конфликты в классе. Взаимопомощь в классе. 

Раздел 3.Моё прошлое, настоящее, будущее (10 часов) 

Моё детство. Моё настоящее. Моё будущее. Мой будущий дом. Моя будущая профессия. 

Моё близкое будущее – 5 класс. Что нового меня ждет в 5 классе. Итоговое занятие. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Я 

учусь учиться» 

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. 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

1 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Я школьник (18 часов) 
 
 
 

Знакомство. Введение в 

мир психологии. 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». 

 

Формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в себе 

и развитие самостоятельности. 

Формирование познавательного 

интерес к новому материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Развитие эмпатии как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 
Развитие умения 
формулировать собственное 
мнение и позицию 
 

  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 



 Мои чувства (15 часов) 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. Итоговое 

занятие. 

 

Развитие умения  распознавать 

и описывать свои чувства и 

эмоций и чувства  других 

людей, качества характера. 

Способствовать снижению 

уровня страха. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Формирование способности к 

самооценке. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор 

соответствующих 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Вспомним чувства (4 
часа) 
 
 
 

Мы рады встрече. 

Понимаем чувства 

другого. Мы испытываем 

разные чувства. 

 

Актуализировать у детей 

знания об эмоциональной сфере 

человека. 

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

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Качества людей 

(16 часов) 

Люди отличаются друг 

от друга качествами. 

Хорошие качества 

людей. Самое важное 

хорошее качество. Кто 

такой сердечный человек. 

Кого называют 

«доброжелательным 

человеком»? Трудно ли 

быть «доброжелательным 

Познакомить детей с понятием 

«качества людей». 

Исследование своих качеств и 

особенностей. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе. 

 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 



человеком»? Я желаю 

добра ребятам в классе. 

Чистое сердце. Какие 

качества нам нравятся 

друг в друге? Какими 

качествами мы похожи, а 

какими различаемся? 

Каждый человек 

уникален.  В каждом 

человеке есть темные и 

светлые качества. 

 

упражнений. 

 

Какой Я-Какой Ты 

 (14 часов) 

    Какой Я? Какой Ты? 

Учимся договариваться. 

Трудности 

второклассника в школе, 

дома и на улице. 

Школьные трудности. 

Домашние трудности. 

Итоговое занятие.  

 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

 

 

 

 



3 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Я - фантазер (4 часа) 

Я – третьеклассник. 

Кого можно назвать 

фантазером? Я умею 

фантазировать! Мои 

сны. Я умею сочинять! 

Мои мечты. Фантазии и 

ложь. 

 

 
Осознание ценности умения 

фантазировать. 

Развитие креативных 

способностей. 
 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Я и моя школа (8 часов) 

Я и моя школа. Что 

такое лень? Я и мой 

учитель. Как 

справляться с 

«Немогучками»? 

 

Осознание особенности 

позиции ученика. 

Отреагирование своих чувств в 

отношении учителя. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 



соответствующих 

упражнений. 

Я и мои родители (6 

часов) 

Я и мои родители. Я 

умею просить 

прощения. Почему 

родители наказывают 

детей?  

 

 

Осознание требований 

родителей, сопоставление их со 

своими возможностями и 

желаниями. 

Обучение способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

Формирование у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим. 

Формирование  представления 

о семейных ценностях. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Я и мои друзья ( 8 часов) 

Настоящий друг. 

Умею ли я дружить? 

Трудности в 

отношениях с друзьями. 

Ссора и драка. 

 

Установление  дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

Приобретения  умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество. 

  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 



Что такое 

сотрудничество? 

(8 часов) 

Что такое 

сотрудничество? Я 

умею понимать другого. 

Я умею договариваться 

с людьми. Мы умеем 

действовать сообща. 

Что такое коллективная 

работа? Итоговое 

занятие. 

Развитие умения учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Кто Я? Мои особенности 
и возможности (12 часов) 

Как я изменился 

летом? Кто я? Расту = 

взрослею. Мои 

способности и интересы. 

Мой путь к успеху. Мой 

внутренний мир. 

Уникальность 

внутреннего мира. Мой 

внутренний мир и мои 

друзья. 

 

Усвоение понятия 

«способности», исследование 

своих способностей и 

возможностей. 

Осознание своей уникальности 

и неповторимости. 

Повышение  уверенности в себе 

и развитие самостоятельности. 

Выработка адекватного 

отношения к ошибкам и 

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

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Мой класс и мои друзья 

(12 часов) 

Мои друзья – девочки 

и мальчики. Мой класс. 

Мои одноклассники – 

какие они? Лидерство в 

классе. Конфликты в 

классе. Взаимопомощь в 

классе. 

 

Помочь детям осознать 

происходящие в них 

изменения. 

Развитие умения планировать 

цели. 

 

 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 



поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

Мое прошлое, настоящее. 

будущее (10 часов) 

Моё детство. Моё 

настоящее. Моё будущее. 

Мой будущий дом. Моя 

будущая профессия. Моё 

близкое будущее – 5 

класс. Что нового меня 

ждет в 5 классе. Итоговое 

занятие. 

 

 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

Развитие умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию.Осознание 

личной свободы и свободы 

другого. 

Осознание необходимости 

признавать и уважать права 

других людей. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой, и 

фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине внесения изменений в 

календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на ___________учебный год в рабочую 

программу по предмету внесены следующие изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на изучение 

раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за счёт………. 

(объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт часов повторения 

тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума содержания 

государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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