


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

            Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного      образовательного стандарта начального общего образования, разработана на 

основе программ: Аржакаева Т. А., Вачков И.В., Попова А.Х.  Программа развивающих 

занятий в первом классе «Психологическая азбука» - М.:Генезис, 2014. Хухлаева О.В. 

Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4).- М.: Генезис, 2014. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Про-

граммы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие — М.Генезис.2016. Программа рассчитана на 1 год. Занятия прово-

дятся 1 раз в неделю.  Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-х классов. Все-

го 29 часов.  

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметными результатами являются: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Ученик научится: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

 осуществлять целеполагания как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 овладевать действиями планирования (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий); 

  осуществлять действия прогнозирования (предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик); 

 овладевать действием контроля в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

  инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации; 

 способности к разрешению конфликтов — выявлению, идентификации проблемы, 

поиску и оценки альтернативных способов разрешения конфликта; 

        Ученик получит возможность научиться: 



 вносить необходимые дополнения и коррективы в планы и способы действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, качество и 

уровень усвоения; оценку результатов работы; 

 саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 

 освоению способов решения проблем творческого характера; 

 формировать нормы в общении с детьми и взрослыми; 

 формировать умение задавать вопросы; излагать свое мнение и оценку событий; 

знакомиться, присоединяться к группе; благодарить и принимать комплименты; 

выражать свои теплые чувства к другому; слушать и слышать собеседника; 

осознавать свои чувства и выражать их; договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности. 

Личностными результатами являются: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне эмоционально-

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности;  

       Ученик научится: 

 принимать социальную роль ученика; 

 принимать и соблюдать нормы школьного поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять моральный выбор с адекватной нравственной оценкой действий; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

  овладевать начальными навыками адаптации в социуме. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности     

(29 ч, 1 ч в неделю) 

Я – школьник! (8 ч.) 

Знакомство детей друг с другом и ввод их в игровую атмосферу. Знакомство с пра-

вилами школьной жизни и занятий. Что значит быть школьником? Создание атмосферы 

сотрудничества, взаимопонимания, психологической безопасности, раскрытие правил об-

щения в группе. Сказка «Создание «Лесной школы». (М.А. Панфиловой). Сказка 

«Школьные правила» (М.А. Панфиловой). 



Практика: упражнения: «Давайте знакомиться», «Прошепчи свое имя», «Представление в 

кругу», «На что похоже настроение», «Что значит быть школьником», «Выставка рисун-

ков», «Закончи предложение», «Самый лучший первоклассник», «Я в школе», «Добрые 

слова», «Что мне нужно в школе?», «Я положу в свой в портфель», «Четвертый лишний», 

«Волшебная школа». Загадки о школьных принадлежностях. Игры: «Я люблю, а вы?», 

«Крокодил», «Самый лучший первоклассник». Рисунки: «Школа мечты», «Рисуем школь-

ные правила», «Я школьник - я дошкольник». 

Мир эмоций. (14 ч.) 

Содержание понятия «эмоции». Богатство и многообразие эмоций. Особенности содержа-

тельного наполнения радости, страха, гнева. Распознавание и описание собственных 

чувств и чувств других людей. Мимический и жестовый репертуар выражения эмоций. 

Сказка «О мальчике Сереже, который боялся и потому кусался» (О.В. Хухлаева). Сказка 

«Темноландия» (Р. Масленникова). Сказка «Как ромашки с васильками поссорились» (Е. 

Вишнева). Сказка «Принц Эдгар» (М. Доброневский). 

Практика: игры: «Муха», «Испорченный телефон», «Салют», «Весёлые животные», 

«Волшебный кубик», «Скажи слонику добрые слова», «Сделай страшного героя доб-

рым!», «Смешные жители Острова Страха», «Галерея Смеха», «Кубик откровений», «Ис-

пуганный ёжик», «Злой-добрый», «За что бывает стыдно?», рисунки: «Гости из Мира 

Эмоций», «Как я победил свой страх!», «Вулкан», «Как я справился со злостью», «Оби-

да», упражнения: «Говорящие части тела», «Дотронься до…». Работа с пластилином 

«Форма гнева». Изготовление из бумаги маски своего чувства. 

Мир качеств. (5 ч.) 

Понятие качества. Качества человека внешние и внутренние. Описание «хороших» ка-

честв человека. Отличие «светлых» качеств от «тёмных».  

Практика: упражнение «Мешок хороших качеств», игра «Цветик-семицветик», игра 

«Черное-белое», игра «Волшебные очки», игра «Салют», игра «Гадалка», игра «Салют ка-

честв», упражнения: «Злые и добрые герои», «Мои качества», «Загадки», «У кого какие 

качества?». 

Итоговое занятие. (2 ч.) 

КВН – игра по обобщению основных знаний и навыков детей, полученных в течение года. 

Конкурс рисунков по темам сказок, упражнений. 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Азбука первоклассника» 

1 классы, 2019-2020 учебный год.  

29 часов, 1 час в неделю.  



№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Я – школьник! 8 ч. 

1 Знакомство с группой. 1 

2 Знакомство продолжается. 1 

3 Что значит быть школьником? 1 

4 Правила школьной жизни. 1 

5 Зачем ходить в школу. 1 

6 Мой друг школьный портфель. 1 

7 Моя школьная жизнь. 1 

8 Школа моей мечты. 1 

2. Мир эмоций. 14 ч. 

1 Мимика и жесты – Язык Мира Эмоций. 1 

2 Город Радости и Веселья. 1 

3 В Городе Радости только добрые слова! 1 

4 Остров Страха и его обитатели. 1 

5 Смешные жители Острова Страха. 1 

6 Все бывают на Острове Страха. 1 

7 Мы умеем побеждать страх! 1 

8 Пещера гнева. 1 

9 Откуда берётся гнев? 1 

10 Может ли гнев быть полезным? 1 

11 Обиженная Деревня. 1 



12 Прощение растворяет обида! 1 

13 Гора Стыда. 1 

14 Мы владеем разными эмоциями! 1 

3. Мир качеств. 5 ч. 

1 Мешок хороших качеств. 1 

2 «Темные» и «светлые» качества. 1 

3 Умение видеть «светлые» качества. 1 

4 У кого какие качества? 1 

5 Салют качеств. 1 

 Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

1.  Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х.  Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий в 1 классе. –     М.: Генезис, 2014.  - 144с. 

2. Артюхова И. Профилактика дезадаптации первоклассников. – М.: Чистые пруды, 

2008. – 32 с. 

3. Артюхова И. В первом классе без проблем. - М.: Чистые пруды, 2008. – 32 с. 

4. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. — М.: 

Совершенство, 1997. — 298 с. 

5. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет -    СПБ.: Речь, 2017. – 240 с. 

6. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2016. — 208 с. 

7. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. – 208 с. 

8. Озерова О.Е. Развитие творческого  мышления и воображени у детей. Игры и 

упражнения.- Ростов на Дону: Феникс,   2015. – 192 с. 

9. Практическая психология образования.   Под ред. Дубровиной И.В. - СПб.: Питер,  

2004 - 592 с. 

10. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4).- 

М.: Генезис, 2014. – 309 с. 

 

 


