
 

 

 



Рабочая программа по психологии для 1-4 класса разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». 

Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2015 г. 

Общий объѐм учебного времени составляет 33 часа.  

Раздел 1. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- представления об эмоциональном состоянии человека,  

- доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость 

- забота о человеке при групповом взаимодействии. 

- уважение к другим людям и к себе 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- налаживать контакты с окружающими.   

- применять умения в области самоанализа и саморазвития 

- соотносить свои взгляды и принципы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 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 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 прогнозировать последствия своих поступков, 

 соотносить результат с целью и оценивать его, 

 понимать и контролировать свое эмоциональное состояние.   

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 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 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сознавать качества настоящего друга 

  осознавать ценность умения фантазировать 

  исследовать свои качества и свои особенности 

 находить положительные качества у себя и у других людей.   

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 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 

  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать эмоции и поступки других людей 

 работать в паре и группе и выполнять разные роли.  

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать себя с позиции школьника; умению адекватно вести себя в различных 

ситуациях; 

- умению различать и описывать различные эмоциональные состояния;  

- справляться со страхами, обидами, гневом;  

- умению отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умению справляться с негативными эмоциями;   

- стремлению к изучению своих возможностей и способностей;  

- успешной адаптация в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

Раздел 1.Я школьник (11часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Образ Я, как система представлений ребенка о 

самом себе, на основе которой он строит взаимодействие с окружающими и отношение к 

себе. 
 Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и 

мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу. 
 Как зовут ребят моего класса. 
 Зачем мне нужно ходить в школу? 
 Мой класс. 
 Какие ребята в моем классе. 
 Мои друзья в классе. 
 Мои успехи в школе. 
 Моя «учебная сила». 

  Раздел 2. Мои чувства (22часов) 

 Общение, как процесс установления и развития контактов между детьми, порождаемый      

  потребностью к совместной деятельности. 
 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. 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ раздела Наименование раздела  Количество часов  

1 Я – школьник.  11   

2 Мои чувства  22   

Общее количество часов 33 

 

 

 

 

 

                   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ПО КУРСУ «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я»  (1 класс, 33ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

Я школьник (11часов) 

1 Знакомство. 

Введение в мир 

психологии. 

Формирования умения быть 

доброжелательным, развитие навыков 

произвольности, саморегуляции их в группе 

07.09  

2 Как зовут ребят 

моего класса. 

Разминка «Ведущий тоже соскучился», «Кто 

как отдыхает», «Кто это». 

Упражнения «Небылицы». Работа со сказкой 

«Цветик-семицветик».  

14.09  

3 Положительный 

образ Я. 

Разминка «Мысленные картинки», «Домашние 

занятия», «Какое чувство ты испытываешь», 

«Небылицы». Упражнения «Волшебный 

компот», «Царевна Несмеяна». 

21.09 

 
 

4 Культура моей 

страны и Я. 

Разминка «Мысленные картинки», 

«Небылицы», «На что похож этот звук», 

«Песочные картинки». Упражнения «Самый 

интересный сон», «Рисунок сна».  

28.09  

5 Зачем мне нужно 

ходить в школу. 

Разминка «Мысленные картинки», «На что 

похож этот звук», «Ассоциации», «Свечка». 

Упражнения «Вредные советы», рисунок 

«Вредные советы».  

05.10  

6 Мой класс. Разминка «Мысленные картинки», 

«Ассоциации», «Запахи». Упражнения 

«Неоконченное предложение». Работа со 

сказкой «Сказка о голубой мечте». Рисунок 

«Моя мечта». 

19.10 

 
 

7 Какие ребята в 

моем классе. 

Разминка «Мысленные картинки», «Лишняя 

ассоциация», «Запахи», «Кто соврал». 

Упражнения «Правда и ложь». Работа со 

сказкой . 

26.10 

 
 

8 Мои друзья в 

классе. 

Разминка «Родители, учителя, ученики», «Что 

делает учитель?», «Мешок хороших качеств». 

Упражнения «Существо по имени лень». Работа 

со сказкой  «О ленивой звездочке». 

02.11 

 
 

9 Мои друзья в 

классе. 

Разминка «Родительское собрание», «Что я 

чувствую в школе», «Я – тетрадь», «Передай 

чувство ногами». «Школьная фотография», «Я 

– книжный шкаф». Упражнения «Неоконченные 

предложения».  Работа со сказкой «О девочке и 

строгой учительнице», «О мальчике Вале».  

09.11 

 
 

10 Мои успехи в 

школе. 

Разминка «В маске», «Передай чувство 

ногами», «Радиоинтервью». 

 Упражнения «Кто такие Немогучки». Работа со 

сказкой «Малыш-облачко» 

16.11 

 
 

11 Моя «учебная 

сила». 

Разминка «В маске», «Сонное дыхание», 

«Сказочные герои».   

Упражнения «Неоконченные предложения», 

30.11  



рисунок «Семья». 

Мои чувства (22часов) 

12-13 Общение. Разминка «Изобрази предмет», «Чувства», 

«Маски». Упражнения «Неоконченные 

предложения», «Не буду просить прощения».   

Работа со сказкой «Принц Эдгар». 

07.12 

14.12 
 

14 Человеческие 

эмоции. Что 

такое мимика. 

Разминка «Изобрази предмет», «Занятия 

мамы», «Я сделал дело хорошо». 

Упражнения «Неоконченные предложения». 

Работа со сказкой «Простить маму».  

21.12  

15 Радость. Как ее 

доставить 

другому 

человеку. 

Разминка «Кто сказал спасибо», «Я сделал дело 

хорошо», «Кто есть кто», «надежный лифт». 

Упражнения «Неоконченные предложения», 

«Качества настоящего друга».  Работа со 

сказкой «Неожиданная встреча». 

28.12  

16 Радость можно 

передать 

прикосновением. 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал 

«прости»?», «Одинаковые скульптуры», 

«Санитары». Упражнения «Нужно ли уметь 

дружить».  

Работа со сказкой  «Про маленькую Бабу Ягу». 

11.01  

17 Радость можно 

подарить 

взглядом. 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал 

«мяу»?», «Одинаковые скульптуры». 

Упражнения «Об Алеше». Работа со сказкой «О  

Спиногрызкине».  

18.01  

18-19 Жесты. Жесты 

народов разных 

стран. 

Разминка «Чувства-ассоциации», «Изобрази 

ситуацию», «Какие чувства возникают во время 

ссоры или драки». Упражнения «Неоконченные 

предложения», «Я знаю одного мальчика. 

25.01 

01.02 
 

20 Разные чувства. Разминка «Я сегодня обрадовался встрече с 

…», «Спасибо тебе за…», «Кто лишний». 

Упражнения «Что такое сотрудничество?» 

Работа со сказкой «Добрая память». 

08.01  

21 Грусть. Разминка «Передай чувство», «Извини 

меня…», «Кто лишний». Упражнения «Что 

значит понимать другого», «Конструктор». 

Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-

Лукойе».  

15.01  

22 Страх. Разминка «Передай чувство», «Собери 

картинку», «Кто сказал «мяу»». 

Упражнения «Я умею договариваться с 

другими».  

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». 

01.03  

23 Страх, его 

относительность. 

Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?». 

Упражнения «Собери картинку», «Найди себе 

пару», «Мы вместе», рисунок «Мой класс».  

08.03 

 
 

24-25 Страх и как  его 

преодолеть. 

Развитие умения учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную 

позициюдружбы», «Кто это». Упражнения 

«Что мы хотим пожелать друг другу», 

«Коллективный плакат».   

15.03 

22.03 
 

26 Гнев. С какими 

чувствами он 

Разминка «Передай чувство», «Извини 

меня…», «Кто лишний». Упражнения «Что 

29.03  



 

 

дружит? значит понимать другого», «Конструктор». 

Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-

Лукойе».  

27 Может ли гнев 

принести 

пользу? 

Разминка «Передай чувство», «Собери 

картинку», «Кто сказал «мяу»». 

Упражнения «Я умею договариваться с 

другими».  

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». 

05.04  

28 Обида. Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?». 

Упражнения «Собери картинку», «Найди себе 

пару», «Мы вместе», рисунок «Мой класс».  

19.04  

29 Принятие 

решений. 

Разминка «Кто сказал спасибо», «Я сделал дело 

хорошо», «Кто есть кто», «надежный лифт». 

Упражнения «Неоконченные предложения», 

«Качества настоящего друга».  Работа со 

сказкой «Неожиданная встреча». 

26.04  

30 Нужные и 

ненужные тебе 

лекарства. 

Информация. 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал 

«прости»?», «Одинаковые скульптуры», 

«Санитары». Упражнения «Нужно ли уметь 

дружить».  

Работа со сказкой  «Про маленькую Бабу Ягу». 

03.05  

31 Информация о 

пассивном 

курении. 

Формирование понятия «чувство взрослости» 10.05  

32-33 Творческая 

деятельность. 

Итоговое 

занятие. 

Формирование и развитие личностных, 

познавательных и коммуникативных УУД, как 

основы умения учиться в пятом классе.. 

17.05 

24.05 
 


