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Пояснительная записка 
Первая ступень школьного обучения рассматривается как один  из 

главных образовательных резервов,  по своей потенциальной 
содержательной емкости не уступающая     ни одной из последующих 
ступеней.           

С сентября 2011 года введен в действие Федеральный 
 государственный  стандарт  начального  общего образования второго 
поколения,  который  определяет стратегию развития начального 
образования на ближайшие годы. В основу  его положен  системно-
деятельностный подход. Наряду с освоением знаниевого компонента 
(умением читать, писать, считать), развитие  личности ученика является 
целью и основным  компонентом  образования. Стандарт устанавливает и 
новые требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: личностным, 
метапредметным, предметным. Значительное место в создании условий для 
реализации требований стандартов и достижения результатов отводится 
психолого-педагогическому сопровождению.   

Рабочая программа составлена на основе программы занятий по 
психологии для учащихся начальной школы «Тропинка к своему Я» 
Хухлаевой О.В. 

Программа социально-психологического развития личности учащихся 
«Тропинка к своему Я» по своей сути является комплексной развивающей 
программой, так как предполагает последовательный переход от 
воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 
процессе реализации. Программа рассчитана на четыре года и охватывает 
весь период обучения ребенка на начальной ступени образования. 
2. Общая характеристика коррекционного курса. 
Программа предназначена для работы с обучающимися 1-4 классов. 
Разработана в  соответствие требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования в целом и 
задачам, лежащим перед начальным образованием в период введения 
стандартов второго поколения; 

Содержание программы  выстроено таким образом, что обеспечивается 
устойчивое развитие воспитательных результатов: приобретение ребенком 
личностных (о себе) и социальных знаний (первый уровень); переживание им 
ценности этого знания, формирование положительного отношения к базовым 
общественным ценностям (второй уровень результатов); приобретение 
ребенком опыта самостоятельного общественного действия (третий уровень 
результатов); 

Достижение результатов программы происходит через использование 
практико-ориентированных форм и методов работы, которые позволяют 
детям получить и присвоить себе знания, полученные в действии, познать 
себя и раскрыть свой потенциал; 



 
 

В итоге реализации программы ребенок может проследить свое 
развитие в 4-х летний период жизни через анализ продуктов деятельности 
(ежегодное портфолио и совместный с родителями социальный проект) и 
рефлексию. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в 
учебном плане. 

Программа  психологического развития личности учащихся «Тропинка к 
своему Я» рассчитана на четыре года и содержит в себе четыре блока, 
продолжительность каждого из которых – один учебный год: 

1. Я - ученик (для обучающихся 1 класса, рассчитана на 34 занятия); 
2. Я - второклассник (для обучающихся 2 класса, рассчитана на 34 

занятия); 
3. Я - третьеклассник (для обучающихся 3 класса, рассчитана на 34 

занятия); 
4. Я - четвероклассник (для обучающихся 4 класса, рассчитана на 34 

занятия). 
Продолжительность занятия 40 минут. Комплексное психодиагностическое 
исследование необходимо проводить два раза в год.  

4.Описание ценностных ориентиров коррекционного курса. 
Личностные требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, включают в 
себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. Для формирования и 
развития данных качеств необходим системно-деятельностный, 
компетентностный и  личностноориентированный подход, который заложен 
в основу стандарта в целом и в основу данной программы частности. 

Необходимо отметить, что системно-деятельностный подход, 
являющийся основой стандартов образования и разработанных программ, 
предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 



 
 

усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности 

Программа ориентирована на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 
5. Личностные, метапреметные и предметные результаты 
коррекционного курса. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  
осознание своей этнической и национальной принадлежности; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 



 
 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа социально-психологического развития личности 
обучающихся «Тропинка к своему Я» содержит курс психологических 
занятий с детьми начального школьного возраста, целью которой является 
создание условий для развития познавательной, эмоционально – волевой и 
личностно - мотивационной сфер младших школьников, достижение ими 
личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы при реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения. 

Достижение цели реализуется через выполнение следующих задач: 
- создание доброжелательной атмосферы в группе как необходимого условия 
для развития у детей уверенности в себе; 
- создание условий для социально-психологической адаптации к обучению в 
школе,  принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- формирование метапредметных навыков, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе, воспитания умения учиться как 
способности самоорганизации с целью решения учебных задач; 
- организация взаимодействия между детьми как предпосылок формирования 
навыков учебного и межличностного сотрудничества,  развитие навыков 
сотрудничества и бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 



 
 

- исследование личности ребенка, отслеживание результативности обучения 
детей по завершению каждого блока программы. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. 
Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 
жизни. В начале школьного обучения ребенок должен привыкнуть к 
правилам поведения в школе, новому режиму дня, проявлять желание ходить 
в школу, иметь хорошее эмоциональное самочувствие, не болеть, установить 
контакты с новыми сверстниками и взрослыми, а так же хорошо усваивать 
программу. 

В начальной школе на основе любознательности, с которой ребенок 
приходит в школу, формируется учебно-познавательная активность и 
устойчивый интерес к экспериментированию. Самостоятельность в игровой 
деятельности преобразуется в учебную инициативность и самостоятельность 
суждений, способов и средств деятельности. Формируется произвольность 
психических процессов (мышления, памяти, речи, внимания), поведения; 
возникает инициативность в познавательной деятельности. 

Формируется знаково-символическая деятельность младших 
школьников – умение читать графический язык, работать со схемами, 
таблицами, графиками, моделями. Активное включение в обучение моделей 
разного типа способствует развитию у младших школьников наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления. 

Умение увидеть целое раньше его частей, свойственное ребенку 
дошкольного возраста, дает начало развитию творческого воображения, 
умению реконструировать известные и создавать новые объекты. 

Достижением развития младшего школьника является осознание 
отношения двух реальностей: предметного мира и языка, отражающего этот 
мир во всем многообразии. К концу младшего школьного 
возраста интуитивное владение словом дополняется осмысленным к нему 
отношением и должно выражаться в письменной речи учащихся. 

Показателями сформированности совместной учебной 
деятельности учащихся и учителя к концу начального обучения являются 
следующие: 
– умение обнаружить недостаточность своих знаний для решения учебной 
задачи нового типа; поставить перед собой задачу по поиску недостающих 
способов действий; 
– умение выдвигать и проверять гипотезы о неизвестном (обращаясь к 
учителю, учебной и справочной литературе), находить средства для проверки 
этих гипотез; 
– работать с моделями и схемами; 
– оценивать и контролировать свои учебные действия и действия 
сверстников. 

Важнейшим приобретением в младшем школьном возрасте 
является способность к рефлексии, которая проявляется: а) в умении 
отличать известное от неизвестного, знание о своем незнании, определить, 



 
 

каких знаний и умений не хватает для успешных действий; б) в умении 
оценить собственные мысли и действия «со стороны», не считая свое мнение 
единственно возможным; в) в умении критично (но не категорично) 
оценивать мысли и действия других людей. 

Способность к рефлексии – это важнейшая составляющая умения 
учиться, появление которого является центральным событием в психическом 
развитии младших школьников. Второй составляющей умения учиться 
является умение добывать недостающие знания и умения, пользуясь всеми 
культурными источниками информации: обращаясь к авторитетам, 
справочникам, к текстам. В начальной школе умение учиться лишь 
зарождается и его развитие и индивидуализация происходят позже. 

Младшие школьники приобретают опыт преобразования игры в 
художественное творчество. Они обнаруживают способность создавать 
вокально-музыкальные, ритмопластические, живописные, словесные 
художественные образы. Эти образы представляют собой относительно 
завершенный продукт и адресованы не только себе самому, но и другим 
людям – зрителю, слушателю, читателю. 

Социально-личностное развитие младшего школьника характеризуется 
появлением достаточно осознанной системы представлений о самом себе, о 
нравственно-этических нормах, на основе которых строятся отношения со 
взрослыми и сверстниками. К концу младшего школьного возраста у ребенка 
появляется знание о своих индивидуальных качествах. 

Главным личностным новообразованием младшего школьного возраста 
детей становится способность к самоизменению, ограниченная пока умением 
и стремлением ребенка расширять границы собственных знаний и имений. 

К концу младшего школьного возраста появляется умение 
учащихся оценивать свое положение в системе социальных отношений 
«взрослый – сверстник – я». Это умение обнаруживается в коммуникативной 
инициативе ребенка по организации сотрудничества со взрослыми, 
сверстниками, старшими и младшими учениками. Взаимоотношения детей 
строятся с учетом правил культурного поведения, становятся 
доброжелательными, дружескими; младшие школьники могут 
самостоятельно разрешать возникающие конфликты, развивается и умение 
предотвращать конфликтные ситуации, строить общение со сверстниками с 
учетом их настроения и индивидуальности и точки зрения. Ребенок знает и 
понимает невербальный язык общения. 

Социально-личностное развитие предполагает также владение 
нравственными нормами поведения в природе, общественных учреждениях, 
осознание ответственности за самого себя, других людей (близких, 
сверстников и др.). 

6. Содержание коррекционного курса.  
Каждое из занятий имеет трёхкомпонентную структуру: 
I.  Разминка (направлена на включение детей в тренинговый процесс); 



 
 

П. Основная часть (включает в себя: а) выполнение упражнений, игр, 
нацеленных на введение детей в тематику занятия, поиск путей решения 
заявленной проблемы; б) обсуждение после каждого упражнения, игры, 
рисуночной методики или сказки, предполагающее отреагирование 
упражнения на эмоциональном и рациональном уровне); в) заполнение 
соответствующего раздела портфолио. 

III.Заключительная часть (ритуал завершения занятия, целью которого 
является создание комфортного климата в коллективе, получение внимания 
каждым ребенком). 

При составлении программы психологического развития личности 
обучающихся «Тропинка к своему Я» учитывались: 
- соответствующие требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; 
- психолого-педагогические аспекты   работы с детьми начального 
школьного возраста; 
-  достижения в области практической психологии. 

При реализации  программы была использована серия рабочих тетрадей 
«Тропинка к своему Я» для  1-4 классов Хухлаевой О.В.  
 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
        Ожидаемыми результатами использования программы социально - 
психологического развития личности учащихся «Тропинка к своему Я» 
является достаточная сформированность: 

1.  готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию; 

2. мотивации к обучению и познанию; 
3. основ гражданской идентичности; 
4. ценностно-смысловых установок обучающихся, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества. 
Результатами первого уровня (приобретение школьниками социальных 

знаний первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): приобретение учениками знаний о себе, своем развитии, своих 
особенностях, интересах и склонностях, о правилах ведения социальной 
коммуникации, принятых в обществе нормах отношений с другими людьми, 
правилах конструктивной групповой и подгрупповой работы, способах 
взаимодействия людей,  способах самостоятельного поиска и обработки 
информации. 

Результатами второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьников к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности 
в целом): развитие ценностных отношений школьника к самому себе и 
другому человеку, формирование толерантности и стремления к свободному, 
открытому общению. 

Результатом третьего уровня (приобретение школьниками опыта 
самостоятельного действия): приобретение опыта самоорганизации и 



 
 

организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта 
управления коммуникациями с другими людьми и принятие на себя 
ответственности за свои поступки, опыта исследовательской деятельности, 
публичного выступления и совместной деятельности с детьми и взрослыми. 

Форма оценивания учащихся – без отметочная. 
Форма контроля – выполнение тестовых заданий, диагностика. 
 
 
7. Тематическое планирование 

1 класс 
 
 

№п/п 
 

Тема занятий Содержание 
(методики  и задания) 

Количество 
часов 

Дата 
По 

плану 
По 
факту 

Я-школьник (цели: сфокусировать внимание учащихся на важнейших 
умениях, которые необходимо освоить в адаптационный период; 
мотивировать учащихся к развитию силы воли и самоконтроля) 

1 Я умею 
управлять собой 

Введение.  
«Кто такой 
дрессировщик…» 
«Нужно ли ученику 
умение управлять 
собой» 
«Я умею управлять 
собой» 
«Я умею остановиться» 
«Умею выполнять 
требования взрослых» 

1   

2 Диагностика Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

1   

3-4 Я умею 
преодолевать 
трудности 

«Ролевая гимнастика» 
«Вспомни и сделай» 
«Я умею справляться с 
трудностями» 
«Сумей понять» 
«Вопрос» 
«Тихо» 

2   

5-6 Я умею слушать 
других 

«Ролевая гимнастика» 
«Я умею справляться с 
трудностями» 
«Слушать и слышать» 
«Запомни ответ» 

2   



 
 

«Диалог» 
«Общий рисунок» 

7 Я умею учиться 
у ошибки 

«Противоположности» 
Работа со сказкой 
«Чему может научить 
ошибка?» 

1   

8 Я умею быть 
доброжелатель 
ным 

«Ролевая гимнастика» 
Работа со сказкой 
«Первое испытание» 
«Второе испытание» 
«Третье испытание» 
«Четвертое испытание» 

1   

9-10 Я 
доброжелатель 
ный 

«Ролевая гимнастика» 
«Кому письмо» 
«Качества 
доброжелательного 
человека» 
«Зачем нужны 
качества» 
«Ищем хорошее 
качество» 
«Желаем добра» 

2   

11-12 Я умею быть 
ласковым 

«Ролевая гимнастика» 
Работа со сказкой 
«Ласковый взгляд» 
«Ласковое 
прикосновение» 
«Ласковые слова и 
интонации» 

2   

13-14 Я становлюсь 
сильным духом. 
Я умею делать 
задания вместе с 
другими 

«Ролевая гимнастика» 
Работа со сказкой 
Нарисуй  страну 
«Общий рассказ» 
 

 
2 

  

15 Я умею слышать 
мнение другого 

«Ролевая гимнастика» 
Работа со сказкой 
«Кто умеет слышать 
мнение другого?» 
«Оружие для защиты» 

1   

16 Я учусь решать 
конфликты 

«Ролевая гимнастика» 
Работа со сказкой 
«Это конфликт» 
«Придумай конфликт» 
«Инсценирование 

1   



 
 

конфликта» 
17 Я умею 

разрешать 
конфликты 

«Почему подрались 
дети» 
«Испугаем по- 
разному» 
Работа со сказкой 
«Инсценируем 
конфликт» 
«Конфликт» 

1   

Мои чувства (цели: рассмотреть особенности содержательного наполнения 
радости, страха, гнева; обучать распознаванию и описанию своих чувств и 

чувств других людей; помочь детям осознать относительность оценки 
чувств; способствовать снижению уровня страха 

18-19 Радость. Что 
такое мимика? 

«Зайчик рассмеялся, 
зайчик испугался» 
«Раз, два, три, позу за 
мной повтори» 
«Закончи 
предложение» 
«Зоопарк» 
«Рисунок радости» 

2   

20-21 Радость. Что 
такое жесты? 

«Угадай, где я иду» 
«Превратись в 
животное» 
Кричалка «Я очень 
хороший» 
«Радость можно 
выразить жестом» 
«Передай сообщение» 
«Объясни задание» 
Работа со сказкой 

2   

22 Радость. Как ее 
доставить 
другому 
человеку? 

«Угадай, где я иду» 
«Как доставить радость 
другому человеку» 
«Собираем добрые 
слова» 
«Скажи мишке доброе 
слово» 

1   

23-24 Радость можно 
передать 
Прикосновением  

«Муха» 
«Изобрази радостное 
животное» 
«Фотоохота» 
Кричалка «Ура 
успешной фотоохоте» 

2   



 
 

«Радость можно 
передать 
прикосновением» 
«Котенок» 
Работа со сказкой 

25 Грусть «Покажи профессию» 
«Скажи да и нет» 
«Закончи 
предложения» 
«Грустные ситуации» 
«Котенок загрустил» 
Работа со сказкой 

1   

26 Страх «Дотронься до…» 
«Мысленная картинка» 
«Покажи страшилку» 
Работа со сказкой 

1   

27 Страх. Как его 
преодолеть? 

«Неопределенные 
фигуры» 
«Конкурс пугалок» 
«Чужие рисунки» 
«Закончи 
предложение» 
Работа со сказкой 

 
1 

  

28 Гнев. С какими 
чувствами он 
дружит? 

«Художники» 
«Попугай» 
«Покажи дневник 
маме» 
Работа со сказкой 

1   

29 Гнев и его 
польза 

«Черная рука – белая 
рука» 
«Разозлились – 
одумались» 
«Поссорились – 
помирились» 
«Закончи 
предложение» 
Работа со сказкой 

1   

30 Обида «Массаж чувствами» 
«Пусть всегда будет» 
«Весеннее настроение» 
«Закончи 
предложение» 
«Какая у меня обида» 
«Напрасная обида» 

1   



 
 

Работа со сказкой  
31-32 Разные чувства «Попугай» 

«Покажи дневник 
маме» 
«Шурум-бурум» 
«Море волнуется» 
«Волны» 
«Закончи 
предложение» 
«Ожившее чувство» 

2   

33 Итоговая 
диагностика 

Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

1   

34 Итоговое 
занятие 

Подведение итогов. 
Игра-конкурс. 

1   

  Итого  34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 класс 
 
 

№п/п 
 

Тема занятий Содержание 
(методики  и 
задания 

Количество 
часов 

Дата 
По 

плану 
По 
факту 

Вспомним чувства (цель: актуализировать у детей знания об 
эмоциональной сфере человека)  

1 Мы рады встрече «Мячик» 
«Вспомним 
чувства» 
«Чувства-
воспоминания» 
«Рисунок радости» 

1   

2 Диагностика Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

1   

3-4 Понимаем чувства 
другого  

«Мячик» 
«Лишнее слово» 
«Я тебя понимаю» 
«Сочини рассказ» 
«Общая радость» 

2   

5-6 Мы испытываем 
разные чувства 

«Мячик» 
«Лишнее слово» 
«Режим дня» 
«Рисуем режим» 
Работа со сказкой 

2   

7 Мы испытываем 
разные чувства 

«Реши пример» 
«Кто сегодня 
чувствовал» 
«Пластилиновое 
чувство» 
«Палитра чувств 

1   

Качества людей (цели: познакомить детей с понятием «качества людей»; 
помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности)  

8 Люди отличаются 
друг о друга 

«Лишнее слово» 
«Кто сегодня 
молодец» 
«Качества» 
«В чем твоя сила» 
«Сердце класса» 
«Чьи качества» 
Работа со сказкой 

1   

9-10 Хорошие качества «Какие качества 2   



 
 

людей задуманы» 
«Отзывчивость» 
«Три качества» 
«Я знаю пять 
хороших качеств» 
«Качество в 
подарок» 
Работа со сказкой 

11-12 Самое важное 
хорошее качество 

«Найди лишнее 
слово» 
«Качества-
шепотом» 
«Сборы в дорогу» 
«Кто любит детей» 
«Поделимся 
любовью» 
Работа со сказкой 

2   

13-14 Кто такой 
сердечный человек 

«Найди лишнее 
слово» 
«Отгадай качество» 
«Догадайся, что 
задумано» 
«Пять моих 
хороших качеств...» 
«Мягкое сердце» 
 

 
1 

  

15 Кого называют 
«доброжелательным 
человеком»? 

«Найди лишнее 
слово» 
«Какое слово не 
подходит» 
«Волшебные слова» 
Работа со сказкой 

1   

16 Трудно ли быть 
доброжелательным 
человеком? 

«Какое слово не 
подходит» 
«Какое качество 
зашифровано» 
«Я бы хотел стать 
более…» 
«Золотой ключик» 
Работа со сказкой 

1   

17 Я желаю добра 
ребятам в классе 

«Аналогии» 
«Шифровальщики» 
«Как ведет себя 
человек» 

1   



 
 

«Я желаю добра» 
Работа со сказкой 

18-19 Чистое сердце «Аналогии» 
«Шифровальщики» 
«Чистое сердце» 
Работа со сказкой 

2   

20-21 Какие качества нам 
нравятся друг в 
друге? 

«Зеленый крокодил 
в синей шляпе» 
«Угадайка» 
«Снежная 
королева» 
Работа со сказкой 

2   

22 Какими качествами 
мы похожи, а 
какими различаемся 

«Неоконченное 
предложение» 
«Психологическая 
загадка» 
«Ладошка» 
«Мы похожи – мы 
отличаемся» 
Работа со сказкой 

1   

23 Каждый человек 
уникален 

«Неоконченное 
предложение» 
«Психологическая 
загадка» 
«Джунгли» 
«Кто тебя позвал» 
«Звездочка» 
Работа со сказкой 

1   

24 В каждом человеке 
есть темные и 
светлые стороны 

«Неоконченное 
предложение» 
«Психологическая 
загадка» 
«Птичий двор» 
«Чьи ладошки» 
«Темные и светлые 
мешочки» 
«Светофорики» 
Работа со сказкой 

1   

Какой Я – Какой Ты (цели: помочь детям понять, что у них есть много 
положительных качеств; учить детей находить положительные качества во 

всех людях) 
25 Какой Я «Неоконченное 

предложение» 
«Психологическая 

1   



 
 

разгадка» 
«Холодно-горячо» 
«Цыганка» 
Работа со сказкой 

26 Какой Ты «Закончи 
предложение» 
«Психологическая 
разгадка» 
«Найди игрушку» 
«Цыганка» 
«Заяц-Хваста» 
 

 
1 

  

27 Какой ты? Учимся 
договариваться 

«Неоконченное 
предложение» 
«Топните те, кто…» 
«Какого цвета твои 
глаза?» 
«Я задумал 
мальчика…» 
«Интервью» 
«Прослушивание 
интервью» 

1   

28 Трудности 
второклассника в 
школе, дома, на 
улице 

«Загадай игрушку» 
«Хрюкните то, 
кто…» 
«Крылатые качели» 
«Копилка 
трудностей» 
«Театр» 
Рисунок «Трудные 
ситуации 
второклассника» 

1   

29 Школьные 
трудности 

«Изобрази предмет» 
«Бой быков» 
«Школа зверей» 
«Дважды два 
четыре» 
«Помоги Сереже» 
Работа со сказкой 

1   

30 Школьные 
трудности 

«Изобрази предмет» 
«Бой быков» 
«Крикните те, 
кто…» 
«Изобрази 

1   



 
 

ситуацию» 
«Помоги Сереже» 
Работа со сказкой 

31 Домашние 
трудности 

«Изобрази портрет» 
«Разные ладошки» 
«Если я улитка…» 
Работа со сказкой 

1   

32 Домашние 
трудности 

«Разные ладошки» 
«Если я 
отличник…» 
«Изобрази 
ситуацию» 
Работа со сказкой 

1   

33 Итоговая 
диагностика 

Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

 
1 

  

34 Итоговое занятие Подведение итогов. 
Игра-конкурс. 

1   

  Итого  34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 класс 
 
 

№п/п 
 

Тема занятий Содержание 
(методики  и 
задания 

Количество 
часов 

Дата 
По 

плану 
По 
факту 

Я – фантазер (цели: помочь детям осознать ценность умения 
фантазировать; развивать креативные способности детей) 

1 Я  - третьеклассник «Я соскучился 
по…» 
«Летние сценки» 
«Закончи 
предложения» 
«Я – 
третьеклассник» 
«Что интересно 
третьекласснику» 
«Рисунок идеальной 
школы» 

1   

2 Диагностика Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

1   

3-4 Кого можно назвать 
фантазёром?  

«Ведущий тоже 
соскучился» 
«Кто как отдыхает» 
«Кто это» 
«Небылицы» 
Работа со сказкой 

2   

5-6 Я умею 
фантазировать! 

«Мысленные 
картинки» 
«Домашнее 
задание» 
«Какое чувство ты 
испытываешь» 
«Небылицы» 
«Волшебный 
компот» 
«Царевна 
Несмеяна» 

2   

7 Мои сны «Мысленные 
картинки» 
«Небылицы» 
«На что похож этот 
звук» 

1   



 
 

«Песочные 
картинки» 
«Самый интересный 
сон» 
«Рисунок сна» 

8 Я умею сочинять «Мысленные 
картинки» 
«На что похож этот 
звук?» 
«Ассоциации» 
«Свечка» 
«Вредные советы» 

1   

9-10 Мои мечты «Мысленные 
картинки» 
«Ассоциации» 
«Запахи» 
«Неоконченное 
предложение» 
Работа со сказкой 

2   

11-12 Фантазии и ложь «Мысленные 
картинки» 
«Лишняя 
ассоциация» 
«Запахи» 
«Кто соврал?» 
«Правда и ложь» 
Работа со сказкой 

2   

Я и моя школа (цели: помочь детям осознать особенности позиции 
ученика; представить учащимся возможность отреагировать свои чувства 

в отношении учителя;) 
13-14 Я и моя школа «Родители, учителя 

и ученики» 
«Что делает 
ученик» 
«Мешок хороших 
качеств» 
«Неоконченное 
предложение» 
«Школа на планете 
«Наоборот»» 

 
1 

  

15 Что такое лень? «Родитель, учитель, 
ученик» 
«Что делает 
учитель» 

1   



 
 

«Мешок хороших 
качеств» 
«Существо по 
имени лень» 
Работа со сказкой 

16 Я и мой учитель «Родительское 
собрание» 
«Что я чувствую» 
«Я – тетрадь» 
«Неоконченное 
предложение» 
Работа со сказкой 

1   

17 Я и мой учитель «Передай чувства 
руками» 
«Школьная 
фотография» 
«Я -  книжный 
шкаф» 
«Неоконченное 
предложение» 
Работа со сказкой 

1   

18-19 Как справляться с 
«Немогучками»? 

«В маске» 
«Передай чувства 
руками» 
«Радиоинтервью» 
«Кто такие 
«Немогучки»» 
Работа со сказкой 

2   

Я и мои родители (цели: помочь детям осознать требования родителей, 
сопоставить их со своими возможностями; 

обучить детей способам разрешения конфликтов с родителями) 
20-21 Я и мои родители «В маске» 

«Сонное дыхание» 
«Сказочные герои» 
«Неоконченное 
предложение» 
Рисунок «Семья» 
 
 

2   

22 Я умею просить 
прощение 

«Изобрази предмет» 
«Чувства» 
«Маски» 
«Неоконченное 
предложение» 

1   



 
 

«Не буду просить 
прощение!» 
Работа со сказкой 

23 Почему родители 
наказывают детей? 

«Изобрази предмет» 
«Занятия мамы» 
«Я сделал дело 
хорошо» 
«Неоконченное 
предложение» 
Работа со сказкой 

1   

Я и мои друзья (цели: помочь детям осознать качества настоящего друга; 
подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить» 

24 Настоящий друг «Кто сказал 
спасибо?» 
«Я сделал дело 
хорошо» 
«Кто есть кто» 
«Неоконченное 
предложение» 
«Качества 
настоящего друга» 
Работа со сказкой 

1   

25 Умею ли я 
дружить? 

«Чувства и 
ассоциации» 
«Кто сказал 
«прости?»» 
«Одинаковые 
скульптуры» 
«Нужно ли уметь 
дружить?» 
Работа со сказкой 

1   

26 Трудности в 
отношениях с 
друзьями 

«Чувства и 
ассоциации» 
«Одинаковые 
скульптуры» 
«Кто сказал 
«мяу?»» 
«Об Алеше» 
Работа со сказкой 

 
1 

  

27 Ссора  «Чувства-
ассоциации» 
«Изобрази 
ситуацию» 
«Какие чувства 

1   



 
 

возникают во время 
ссоры?» 
«Неоконченное 
предложение» 
«Я знаю одного 
мальчика» 

Что такое сотрудничество (цель: дать детям представление о понятии 
«сотрудничество») 

28 Что такое 
сотрудничество? 

«Я сегодня 
обрадовался встрече 
с …» 
«Спасибо тебе за…» 
«Кто лишний?» 
Работа со сказкой 

1   

29 Я умею понимать 
другого 

«Передай чувство» 
«Извини меня…» 
«Кто лишний?» 
«Что значит 
понимать другого?» 
Работа со сказкой 

1   

30 Я умею 
договариваться с 
людьми 

«Передай чувство» 
«Собери картинку» 
«Кто сказал 
«мяу?»» 
«Я умею 
договариваться» 
Работа со сказкой 

1   

31 Мы умеем 
действовать сообща  

«Передай чувство» 
«Что лишнее?» 
«Собери картинку» 
«Найди себе пару» 
«Мы вместе» 
Рисунок «Мой 
класс» 

1   

32 Что такое 
коллективная 
работа 

«Найди себе пару» 
«Вальс дружбы» 
«Что мы хотим 
пожелать друг 
другу?» 
«Коллективный 
плакат» 

1   

33 Итоговая 
диагностика 

Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

 
1 

  



 
 

34 Итоговое занятие Подведение итогов. 
Игра-конкурс. 

1   

  Итого  34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 класс 
 
 

№п/п 
 

Тема занятий Содержание 
(методики  и 
задания 

Количество 
часов 

Дата 
По 

плану 
По 
факту 

Кто я? Мои особенности и возможности (цели: привлечь внимание к 
процессу взросления; 

помочь детям усвоить понятия «способности», исследовать свои 
способности и возможности; ввести понятие «внутренний мир человека», 

акцентировать его ценность и уникальность 
1 Как я изменился 

летом?  
«Интервью» 
«Летом» 
«Как меняется 
человек» 
«Позитивные и 
негативные 
изменения» 
Работа со сказкой  

1   

2 Диагностика Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

1   

3-4 Кто я? «Как я провел лето» 
«Летом я 
научился…» 
«Роли» 
Работа со сказкой 

2   

5-6 Расту=взрослею «Взрослое имя» 
«Сумка» 
«Детские качества» 
Работа со сказкой 

2   

7 Мои способности «Способности моих 
друзей» 
«Мои способности» 
«Что такое 
способности» 
«Мой любимый 
герой» 
Работа со сказкой 

1   

8 Мои интересы «Один, два, 
интерес» 
«Отгадай, кто я?» 
«Подарок» 
«Дискуссия» 

1   



 
 

«Плакат» 
Домашнее задание 

9-10 Мой путь к успеху «Способности 
родителей» 
«Кого загадал 
ведущий?» 
«Выбор пути» 
«Рисунок «Мои 
способности в 
будущем»»  

2   

11-12 Мой внутренний 
мир 

«Не выходя из 
комнаты» 
«Радиопередача» 
«Чужие рассказы» 
«Маленький принц» 

2   

13-14 Уникальность 
внутреннего мира 

«Рассмотри и 
придумай» 
«Не выходя из 
комнаты» 
«Маленькая страна» 
Работа со сказкой 

 
1 

  

15 Мой внутренний 
мир и мои друзья 

«Не разбуди» 
«Штирлиц» 
«Интерес к 
внутреннему миру» 
Работа со сказкой 

1   

Мой класс и мои друзья (цели: предоставить детям возможность обсудить 
значимый для них процесс общения со сверстниками; помочь осознать и 

проявить чувства, связанные с изменениями взаимоотношений между 
полами; помочь понять свое место среди одноклассников) 

16 Мои друзья – 
мальчики и девочки 

«Кто это?» 
«Чья рука?» 
«Что такое 
симпатия?» 
«Симпатия и 
дружба» 
«Улыбка и взгляд» 
Работа со сказкой 

1   

17 Мой класс «Что я люблю» 
«Коллективный 
компьютер» 
«Портрет класса» 
«Что я вношу в свой 
класс» 

1   



 
 

Работа со сказкой 
 

18-19 Мои одноклассники «Что любит мой 
сосед?» 
«Узнай товарища» 
«Третий лишний» 
«Делай, как я» 
«Копилка» 
Работа со сказкой 

2   

20-21 Мои одноклассники 
– какие они? 

«Раз, два, три» 
«Общие качества» 
«Незамеченное 
качество или 
фонарик» 
«Любимое блюдо» 
Работа со сказкой 

2   

22 Какие ученики мои 
одноклассники 

«Чей фильм 
длиннее» 
«Оживи предмет» 
«Контрольная 
работа» 
«Совет» 
«Картинки» 
Работа со сказкой  

1   

23 Лидерство в классе «Пальцы» 
«Выбор» 
«Знак лидерства» 
«Фломастеры» 

1   

24 Конфликты в 
классе 

«Улыбнись, как…» 
«Признаки начала 
конфликта» 
«Как быть, если…» 
Работа со сказкой 

1   

25 Взаимопомощь в 
классе 

«Помоги другу» 
«Взаимопонимание» 
«Что нужно делать» 

1   

Мое прошлое, настоящее, будущее (цели: подготовить детей к началу 
взросления и переходу в пятый класс, способствовать повышению учебной 

и социальной активности)  
26 Мое детство  «Повтори» 

«Буратино» 
«Случай из детства» 
Работа со сказкой 

 
1 

  

27 Мое настоящее «Узнай, кто 1   



 
 

затейник» 
«Разведчик» 
«Тайная радость» 
«Общая радость» 
«Коллаж» 

28 Мое будущее «Вместе хором» 
«Рисование» 
«Взрослое имя» 
«Я в будущем» 
«Хочу в будущем – 
делаю сейчас» 

1   

29 Мой будущий дом «Разведчик» 
«Стена» 
«Дискуссия» 
«Погода в доме» 
«Девиз дома» 

1   

30 Моя будущая 
профессия 

«Изобрази 
профессию» 
«Земля, вода, 
воздух» 
«Дискуссия» 

1   

31 Мое близкое 
будущее – 5 класс 

«Кто 
наблюдательнее?» 
«Рукопожатие» 
«Готовность к 
переходу в пятый 
класс» 

1   

32 Что нового меня 
ждет в 5 классе 

«Домино» 
«Произнеси 
одновременно» 
«Чей урок важнее?» 
Работа со сказкой 

1   

33 Итоговая 
диагностика 

Исследование 
личностной сферы 
учащихся 

 
1 

  

34 Итоговое занятие Подведение итогов. 
Игра-конкурс. 

1   

  Итого  34   
 

 

 

 



 
 

8. Описание материально-технического обеспечения коррекционно-
развивающего процесса. 

 

Организационно-методические аспекты работы по программе  
предусматривают организацию специальной пространственно-предметной 
среды. Для проведения занятий имеется специальное помещение, пригодное 
как в качестве традиционного учебного класса, так и в качестве игровой 
аудитории. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

1 ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

 Библиографический список. 

1. Алан Дж. Ландшафт детской души. – Минск, 1997. 
2. Андреев А. Русские боги в Зазеркалье. Мифы и магия 

индоевропейцев. Вып. 4. М., 1997, с.112-163. 
3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования 

личности в детстве. М.. 1990. 
4. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1998. 
5. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных 

ситуаций. М., 1998. 
6. Вайсен Р. и др. Обучение жизненным навыкам в школах. 

М., 1996 
7. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. СПб., 2001. 
8. Изард К.Е. Эмоции человека. М., 1980. 
9. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского 

возраста. СПб., 1996. 
10. Кляйн М. Зависть и благодарность. СПб., 2000. 
11. Крайг Г.Психология развития. СПб., 2000. 
12. Лоуэн А. Психология тела. М., 1997. 
13. Луньков А.И. Как помочь ребенку в учебе в школе и дома. 

М., 1998. 
14. Марасанов Г.М. Социально-психологический тренинг. М., 

1998. 
15. Мать, дитя, клиницист: Новое в психоаналитической 

терапии. М., 1994. 
16. Миллс Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей 

и «внутреннего ребенка». М., 1996. 



 
 

17. Минаев А.В., Попова М.В. Проблема введения 
психологических знаний в структуру общего среднего 
образования английской школы// Психол.журнал. 1999. Т. 
20.№5. С.15-19. 

18. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного 
дня. М., 1980. 

19. Мухина В.С. Детская психология. М., 1999. 
20. Окленд В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской 

психотерапии. М., 1997. 
21. Психическое здоровье детей и подростков в контексте 

психологической службы/ Под ред. И.В. Дубровиной. 
Екатеринбург, 2000. 

22. Психосинтез и другие интегративные техники 
психотерапии. М., 1997. 

23. Практическая психология образования / Под ред. И.В. 
Дубровиной. М., 1998. 

24. Прутцманн П. Дружный класс как маленькая планета. СПб., 
1998. 

25. Психологический словарь/Под ред. А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского, М., 1985. 

26. Руководство практического психолога: Психическое 
здоровье детей и подростков / Под ред. А.Д. Андреевой. М., 
1997. 

27. Сидоренко Е.В. Опыты реориентационного тренинга. СПб., 
1995. 

28. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. М., 
1998. 

29. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и 
надеждой (психоаналитическое исследование). М., 1995. 

30. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М., 1997. 
31. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Групповая психотерапия 

неврозов с соматическими масками // Московский 
психотерапевтический журнал. 1994. №2 С. 29-50. 

32.  Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Эмоциональные 
расстройства и современная культура  // Московский 
психотерапевтический журнал. 1999.. №2 С. 61-90. 

33. Хъелл Л., Зиглер Д. Теория личности. СПб., 1997. 
34. Флейк-Хобсон К. и др. Мир входящему. Развитие ребенка и 

его отношений с окружающими. М., 1992. 
35. Фрайберг С. Волшебные годы: понимание и руководство 

проблемами раннего детства. М., 1997. 
36. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа М., 

1999. 
37. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг – игры и 



 
 

упражнения. М., 2001. 
38. Чуриков А., Снегирев В. Копилка для тренера. СПб., 2007. 
39. Школа-лаборатория №799 Московского комитета 

образования: Психолого-педагогические условия 
становления личности школьника. М., 1997. 

40. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис . М., 1996. 
41. Юнг К. Конфликты детской души. М., 1995. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 1. Аудиторная доска с набором приспособлений для 
крепления карт, таблиц. 

2. Телевизор. 
3. DVD – проектор 
4. VCD STEREO SYSTEM 
5. Мультисенсорная установка 
6. Ноутбук  
7. Аромараспылитель  
8. Мини фонтан 
9. Световой модулятор для рисования песком «Радуга» 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
2. Видеофильмы, мультфильмы, соответствующие тематике 

программы 
3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы «Уроки 
психологического развития». 

 

4 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 1. Настольные развивающие игры, лото, викторины. 
2. Шнуровка 
3. Наглядно-дидактическое пособие «Сравниваем 

противоположности» 
4. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 
5. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 
6. Учебно-дидактический материал «Учимся жить вместе» 
7. Мини-конструкторы 
8. Step-a-Forest (напольная тропинка) 



 
 

9. Набор для развития мелкой моторики 
10. Мозаика 
11. Набор мячей для точечного массажа рук 
12.  Мяч игровой 
 

5 ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

 

 1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
2. Стол учительский с тумбой 
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования. 
4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 
5. Диван 
6. Ковер  
7. Бигбэг (кресло-мешок) 
8. Специализированная система с регулируемой рабочей 

поверхностью  
9. Мобильное двухсекционное устройство 

 

 

 

 

 


