
  

                                            



  Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и   составлена на основе программы «Тропинка к своему 

Я» (уроки психологии в начальной школе) -  автор - Хухлаева О.В. 

 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение 

психологического здоровья учащегося через создание условий для его 

успешной адаптации к школьной жизни. 

 

Задачи: 
1. Мотивировать учащегося к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить  интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить учащегося 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 с  учителем и другими детьми. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у учащегося нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающегося. 

 

 

Содержание программы.  

 

 К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый 

образ хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы 

соответствовать этому образу, однако в результате в какой-то степени 

утрачивается детская непосредственность, индивидуальные особенности 

ребенка несколько стираются, снижаются творческие возможности. Все это 

ослабляет контакт с той ванной составляющей личности, которую психологи 

называют «внутренним ребенком». 



Важнейшей темой психологических занятий в третьем классе становится 

тема «Я-фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать 

фантазию», утвердить ее ценность в глазах учащегося и взрослых. 

 Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во 

взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и 

родителями. К этому времени учитель в сознании детей во многом 

утрачивает свой идеальный образ. Внутренне отдаление от авторитета 

учителя может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому 

усилия психолога должны быть направлены на то, чтобы поддержать в 

ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его ценности. 

 Сходный процесс идет и в отношении родителей. Ученик должен научиться 

воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и 

недостатками, не переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые 

близкие люди имеют право иногда уставать или сердиться, могут порой 

допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть невнимательным. Но 

при этом они любят ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. 

Учащийся тоже понемногу учится налаживать отношения, делать шаги 

навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью 

установившихся привязанностей.  

 Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества. Отношения с друзьями в этот период становятся более 

значимыми. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на  

отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у 

третьеклассника  живой интерес и воодушевление. 

 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



 

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 всѐ, 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 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнѐра 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 своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

 

Форма работы: индивидуальная. 

 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Игровые методы 

2.Арт-терапия 

3.Сказкотерапия 



4.Беседы и дискуссии.  

5.Задания в рабочей тетради. 

6.Релаксационные упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

 

№

п

п 

Тема, цели  Темы занятий Кол-

во 

часов 

1 Я- фантазер. 

(9 часов) 

Цели: 

- помочь детям 

осознать ценность 

умения 

фантазировать; 

- развивать 

творческие 

способности детей 

 

1-2. Я-третьеклассник. 2 

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 

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 



учащимся 

возможность 

отреагировать свои 

чувства в отношении 

учителя; 

 -помочь детям 

принять учителя 

таким, какой он есть. 

 

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 наказывают детей? 1 

4 Я и мои друзья. 22. Настоящий друг. 1 



(6 часов) 

Цели: 

 - помочь детям 

осознать качества 

настоящего друга; 

-подвести учащихся 

к осознанию 

собственного умения 

дружить. 

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. Итоговое занятие. 1 

 Итого   34 

часа 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Темы занятий  Кол-

во 

часов 

 Дата 

 план факт 

1-2  Я-третьеклассник. 2   

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   

10-11  Я и моя школа. 2   

12  Что такое лень? 1   

13-4  Я и мой учитель 2   

15-16  Как справляться с «Немогучками» 2   

17-18  Я и мои родители. 2   

19-20  Я умею просить прощения. 2   



21  Почему родители наказываю детей? 1   

22  Настоящий друг. 1   

23-24  Умею ли я дружить? 2   

25-26 Трудности в отношении с друзьями. 2   

27 Ссора и драка. 1   

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  Итоговое занятие. 1   

Итого  34 

часа 

  

 

 

 


