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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

 

1 класс (6,5-7 лет) 

 

Содержание программы нацелено на  формирование у детей умений познавать самих себя, 

раскрывать в себе свою субъективную реальность. 

Структура программы: 
Программа состоит из трѐх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных 

особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе учебной 

деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений с 

другими людьми – сверстниками и взрослыми). 

  

 

Раздел 1 (5 часов). 

Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 

Материал этого раздела отбирается с целью помочь детям быстрее войти в непривычный 

пока для них мир школьной жизни, облегчить процессы адаптации к новым условиям, освоить 

новую социальную позицию школьника, которая, предоставляя им новые права, накладывает 

вполне определенные обязанности. 

Многие дети испытывают серьезные психологические трудности при вхождении в новый 

коллектив сверстников; особенно это характерно для детей, не посещавших детский сад. 

Используя игровые психологические методики и психотехнические упражнения, учитель создает 

в классе атмосферу доброжелательности и конструктивного взаимодействия, позволяющую детям 

ослабить внутреннее напряжение, познакомиться друг с другом, подружиться. В процессе 

обучения ребенок овладевает умениями общения и взаимодействия на фоне и в процессе учебной 

деятельности. Знакомится  с правилами поведения в школе, осознает необходимость следовать 

определенным нормам взаимоотношений со сверстниками и учителями. Дети начинают понимать 

важность для эффективной работы умений сдерживать свои импульсивные желания, агрессивность 

или излишнюю активность. 

В то же время педагог-психолог объясняет детям, как можно "выплеснуть" избыток энергии 

без вреда для окружающих и как научиться полноценно отдыхать и восстанавливать силы после 

учебной деятельности - достаточно сложного и тяжелого умственного труда. 

Раздел 2 (6 часов). 

Введение в мир психологии. 

Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической форме, а 
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затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства 

Внутреннего Мира - психического мира каждого человека. Детям требуется особо разъяснить 

специфику психического, поскольку многие из них путают внутренний мир личности с 

совокупностью внутренних органов человека. 

Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открытиям" самого себя 

помогают задания, которые обращают внимание на собственный внутренний мир и деятельность 

ребенка, его поступки. Через обучение способам и приемам самоанализа ребенок приходит к 

осуществлению попыток ответить на важнейшие философские вопросы "Кто я? Какой я?". Эти 

ответы носят пока наивный и ограниченный характер, но на этом этапе достаточно того, чтобы ребенок 

мог назвать пять-шесть своих самых больших достоинств и три-четыре недостаточно развитых 

качества, а также мог сравнить себя с другими по степени сформированности той или иной 

характеристики. 

Очень важно постоянно следить за сохранением у каждого ребенка позитивного 

самоотношения и не допускать невротизирующего воздействия самооценивания. Поскольку работа 

педагога-психолога в рамках этой программы постоянно сопряжена с анализом различных 

психических проявлений детей, важным аспектом педагогической деятельности является 

психотерапевтический (в рамках квалификации педагога-психолога). Значительную часть урока 

должны по-прежнему занимать игровые методики, а также изобразительная деятельность. Изучение 

собственного внутреннего мира и получение элементарных психологических знаний сопровожда-

ются чтением "психологических" сказок и работой с книгой. 

Раздел 3 (7 часов). 

Психика и познание мира. 

Как правило, большинство детей в первом классе достаточно сильно мотивированы на 

учение. К сожалению, зачастую эта мотивация быстро угасает. Одной из задач программы 

"Психологическая азбука", реализуемых в этом разделе, является создание условий для развития 

познавательных интересов. Основой такой работы становится знакомство учащихся с тем, как мы 

познаем окружающий мир, с помощью каких органов чувств мы воспринимаем действительность, 

что такое познавательные психические процессы. 

Разумеется, одно лишь знание о значении и психических функциях ощущений и восприятий, 

безусловно, являясь мотивирующим фактором, не может оказать определяющее, всеобъемлющее 

влияние на направленность детских интересов, достаточное для сохранения устойчивых мотивов 

учения. Лишь через деятельность, через целенаправленное развитие осмысленного отношения к 

ресурсам человеческой психики, через формирование умений пользоваться этими ресурсами во всех 

формах и видах познания окружающего мира будет развиваться мотивационная сфера личности 

младшего школьника. 

Кроме того, на этом этапе работа педагога-психолога должна быть направлена на то, чтобы 

помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на 

осознанное развитие всей системы восприятия в целях более эффективного познания 

действительности вокруг нас и лучшего усвоения учебного материала. Этому служат специальные 

игры и упражнения, через участие в которых ребенок сможет усвоить умения для самостоятельного 

применения. 

Одной  из важнейших задач начального периода обучения является формирование 

произвольности действий ребенка, поэтому  в этом разделе значительную часть занимают работа по 

развитию произвольного внимания и тренировка свойств внимания. 

Раздел 4 (8 часов). 

Темперамент и характер. 

Для того чтобы в последующем периоде обучения ребенок мог правильно ставить и 

конструктивно решать задачи саморазвития, он, осознавая свою уникальность, должен уметь 
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соотносить себя с имеющимися в психологии типологиями и строить свою 

траекторию развития с опорой на знания о своих индивидуальных психологических особенностях. 

Отсюда становится ясным основной способ введения необходимого психологического 

материала этого раздела и отслеживания его усвоения (в той или иной степени этот способ 

применяется и в во всех других разделах программы): изложение нового содержания учителем 

завершается формулированием вопросов ученика, обращенных и к себе, и к товарищам, и ко 

взрослому - "А каков я в этом смысле? К какому типу можно отнести меня? Какие у меня 

особенности проявления (темперамента, характера)?". Поиск и нахождение ответов на эти вопросы 

стимулируют в свою очередь потребности в усовершенствовании, развитии своих психологических 

особенностей. Важно помочь ребенку формировать удовлетворенность собой, своим поведением, 

что является одним из механизмов сознательной саморегуляции и развития поведенческой сферы 

самосознания.  

Раздел 5 (7 часов). 

 Я и мои эмоции. 

Гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является залогом полноценного 

общего психического развития. Богатые эмоциональные переживания окрашивают жизнь ребенка в 

яркие цвета, наполняют полифоническим звучанием даже самые рядовые и обычные события его 

жизни. Вместе с тем излишняя эмоциональная чувствительность может привести к быстрой 

утомляемости ребенка, нервозности. 

Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осознавать их значение и 

смысл, это будет очень серьезным шагом на пути к овладению им своими переживаниями, к 

выработке навыков произвольности действий и психической саморегуляции. 

Наряду с развитием умений разбираться в тонких оттенках чувств и распознавать эмоции 

очень важно развивать у малыша сдержанность, устойчивость к стрессовым ситуациям, умение 

справляться с негативными эмоциями. Этому очень способствуют специальные этюды, в которых 

ребенок должен сыграть некую роль, "примеривая на себя" те или иные эмоции и обучаясь 

управлять ими. Большой упор делается на знакомстве с основополагающими сферами личности - 

эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной. Дети впервые делают попытки 

разобраться в ведущих мотивах своего поведения, в механизмах возникновения потребностей и 

эмоций. 

В работе с детьми педагог-психолог должен заняться тренировкой нужных форм поведения 

при разыгрывании эмоционально острых ситуаций, проработкой специальных техник изменения 

собственных состояний, обучением способам "высвобождения" негативных эмоций без вреда для 

окружающих (через рисование своих чувств, через физические действия, через дыхательные 

упражнения). Вместе с тем  нужно напоминать  о том, что стремление только к единственному - 

"мирному" - способу выражения эмоций при полном исключении всех других способов не всегда 

является оправданным. В жизни встречаются ситуации, когда вполне уместной, а иногда и 

необходимой оказывается эмоциональная агрессия. Может случиться и так, что в какой-то момент 

более правильным путем будет "подавление" и сдерживание эмоций. Рецептурный, однозначный 

метод работы с эмоциональной сферой ребенка  противопоказан. Ведь  поведение взрослого 

человека должно быть гибким, соответствующим обстоятельствам, предугадать все нюансы 

которых просто невозможно. 

 

Раздел III. Тематическое планирование  

 

Форма: классно-урочная 

№ ТЕМА Формы и виды 

учебной 
Теория Практика 
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деятельности 

1.  Знакомство. Искать 

информацию 
 1 

2.  Знакомство продолжается. тренинг  1 

3.  Я теперь школьник. тренинг 0,5 0,5 

4.  Что значит быть школьником? тренинг 0,5 0,5 

5.  Знакомство с Пси-Магом. тренинг  1 

6.  Королевство Внутреннего Мира. тренинг 0,5 0,5 

7.  Сказка о волшебных зеркалах. Искать 

информацию 
0,5 0,5 

8.  Сказка о волшебных 

зеркалах.(продолжение) 

Искать 

информацию 
0,5 0,5 

9.  Что я знаю о себе? анкетирование  1 

10.  Что я знаю о себе и о других? тренинг  1 

11.  Я – это кто? практикум  1 

12.  Мои ощущения. практикум 0,5 0,5 

13.  Моѐ восприятие мира. анкетирование  1 

14.  Моѐ внимание. Искать 

информацию 
0,5 0,5 

15.  Сказка о внимательном Иванушке. практикум 0,5 0,5 

16.  Как быть внимательным? практикум 0,5 0,5 

17.  Развиваем своѐ внимание. анкетирование  1 

18.  Я умею быть внимательным! Искать 

информацию 
 1 

19.  Что такое темперамент? практикум 0,5 0,5 

20.  Типы темперамента. практикум 0,5 0,5 

21.  Разные люди – разные типы 

темперамента. 

тренинг 
 1 

22.  Разные люди – разные характеры. практикум  1 

23.  Сказка о деревьях – характерах. практикум 0,5 0,5 

24.  Какой у меня характер? анкетирование 0,5 0,5 

25.  Какой характер у других? практикум 0,5 0,5 

26.  Мой характер: оценим недостатки. тренинг  1 

27.  Что такое Эмоции? практикум 0,5 0,5 

28.  Что я знаю о своих эмоциях? анкетирование  1 

29.  Какие бывают чувства? практикум 0,5 0,5 

30.  Конкурс чувствоведов. практикум  1 

31.  Я знаю кто Я! тренинг  1 

32.  Королевство Внутреннего Мира: 

поиск сокровищ (завершение 

группы) 

практикум  1 

33.  практикум 
 1 

 Количество часов:  8 25 

 Итого   33  
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