
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно –

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе программы «Тро-

пинка к своему Я» (уроки психологии в начальной школе), автор – Хухлаева О.В. 

На реализацию программы отводится 2 часа в неделю, всего в первом классе 66 часов. 

 

Отличительными особенностями программы являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды  деятельности учащихся по 

каждой теме. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовер-

шенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и по-

ступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность искусства и литературы -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного 

мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека 

 

Основная цель – помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодейство-

вать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 

 

Задачи: 

1. Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки. 

2. Снижение уровня школьной тревожности. 

3.Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и выработку си-

стемы единых требований. 

4.Формирование психологической готовности к обучению, работа над личностными, регулятив-

ными и коммуникативными  УУД. 

5.Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межлич-

ностных отношений со сверстниками и взрослыми. 

6.Формирование социально приемлемых форм поведения в обществе. 

 

 

 



 

 

Какова же специфика проблем первоклассника? Главная их особенность - первичное осозна-

ние позиции школьника, прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учится выпол-

нять. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, а для ребенка это означает то же, 

что быть хорошим и любимым. Это наглядно выявляется при собеседованиях с родителями в 

начале первого года обучения. Содержание родительских жалоб в это время обычно сводится к 

тому, что ребенок неряшливо пишет, не старается, либо старается, но, тем не менее, у него мно-

гое не получается. Ему трудно жить в атмосфере постоянной требовательности и контроля, он 

нуждается в помощи родителей при выполнении домашних заданий, во всяком случае, в присут-

ствии взрослых. При этом родителям приходится жертвовать личным временем и досугом, мало 

времени остается для обычных домашних дел. Переход ребенка в школу часто превращается в 

настоящее испытание для любящих родителей.  

А сами первоклассники? Они быстро утрачивают праздничное настроение Первого сентября, 

школьные уроки тяготят их, они жалуются на трудности и скуку. Дети с нетерпением ждут звон-

ка на перемену, когда можно переключиться на привычные игры и общение со сверстниками. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки па преодо-

ление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания. Ре-

бенок убежден в том, что у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно переживает 

свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на групповых психологических занятиях 

значительное место отводится заданиям, в которых каждый ребенок вне зависимости от учебных 

успехов чувствует собственную ценность и значимость. Ребенок лучше всего запоминает ин-

формацию, когда не только слышит ее, но и видит ее наглядное отображение, имеет возможность 

потрогать изучаемый объект. Внимание и память пока еще в основном непроизвольны, то есть 

для концентрации ребенку требуется внешняя помощь (интересные картинки, звуковые сигналы, 

игровые ситуации). В силу этого отвлекаемость на занятиях довольно высока. В групповые заня-

тия должны включаться игровые и двигательные задания. Первоклассники еще не могут контро-

лировать свои действия (например, проверить наличие ошибок в написанном тексте). Поэтому 

главной задачей занятий становится содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осо-

знании ими своих эмоциональных состояний. 

Учебная деятельность более эффективна в условиях игры, при наличии элементов соревнова-

ния. Исходя из этого, предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное вни-

мание способам формирования учебной установки в близких и доступных детям формах, прежде 

всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети получают возмож-

ность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления. Ситуа-

ции, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, ребенок 

получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать пробле-

мы героя с собственными. В результате к концу первого года обучения дети привыкают адекват-

но анализировать свои проблемы.  

Для первоклассников самой значимой фигурой становится учитель. Его похвала или порица-

ние часто более важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям кажется, что они за-

нимают центральное место в жизни педагога, что все его беды и радости связаны только со шко-

лой и с ними. Поэтому полезно включать в занятия задания, которые дают возможность понять, 

что радовать и огорчать учителя могут не только их успехи или дисциплина на уроке, но и чте-

ние книг, к примеру, или общение с собственными детьми. Это поможет учащимся справиться с 

возможным страхом перед учителем. Другая важная задача в работе с первоклассниками - уста-

новление атмосферы дружелюбия. Нужно учитывать, что большинство детей растут в атмосфере 

домашнего тепла и внимания и приходят в школу от любящих родителей, бабушек и дедушек. Те 

же, кто посещал детский сад, страдают от смены привычного окружения, от утраты налаженных 

дружеских контактов. В классе вокруг них много ровесников, но они все чужие, и общение нуж-

но выстраивать заново, а далеко не каждый ребенок легко устанавливает новые привязанности. 

 

 



 

Содержание программы. 

 

 

Раздел 1. Я – школьник . 

Занятия (тема). кол-

во 

часов 

Знакомство. Введение в мир психологии. 1 

Как зовут ребят моего класса. 1 

Зачем мне нужно ходить в школу. 2 

Правила в школе. 2 

Мой класс. 2 

Кем являюсь Я в классе. 2 

Какие ребята в моем классе. 2 

Мои друзья в классе. 2 

Являюсь ли я другом для своих одноклассников. 2 

Мои успехи в школе. 1 

Моя «учебная сила». 2 

Мое место в классе. 2 

Какое значение коллектив имеет в нашей жизни? 1 

Знакомство. Введение в мир психологии. 2 

  

 

Раздел 2. Мои чувства . 

Занятия (тема). кол-во 

часов 

Предварительное занятие «волшебная страна 

чувств» 
1 

Сказка «Знакомство  со сказочной страной и 

её королём» 
1 

Сказка «Знакомство со слугой по имени ра-

дость» 
1 

Радость. Что такое мимика. 1 

Жесты. 1 

Радость можно передать прикосновением. 1 

Радость можно подарить взглядом. 1 

Грусть. « Сказка  знакомство со слугой по 

имени грусть» 
2 

Сказка  « знакомство со слугой по имени ин-

терес» 
1 

Страх. 1 

 Сказка  «знакомство со слугой по имени 

страх» 
1 

Страх, его относительность. 1 

Как справиться со страхом. 2 

Страх и как его преодолеть. 1 

Гнев. С какими чувствами он дружит? 2 

Сказка «знакомство со слугой по имени 

злость» 
1 

Может ли гнев принести пользу? 1 

Обида. 2 



Что может обидеть другого человека. 2 

Как наладить общение после ссоры?  2 

Сказка «заговор обиды» 1 

Разные чувства (сочувствие, внимание, взаи-

моуважение, доброта). 
3 

Сочувствие.  2 

Взаимоуважение. 2 

Доброта. 1 

Сказка «в поисках любви» 1 

Сказка «возвращение короля» 1 

Заключительное занятие «волшебная страна 

чувств» 
1 

Настроение мое и окружающих. 2 

Итоговое. 1 

 

 



Планируемые результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса программы  является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;  

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя  

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению  

 строить речевое высказывание в устной форме  

Познавательные УУД:  

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя  

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

  учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя  

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя  

Коммуникативные УУД:  

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах  

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли  

 слушать и понимать речь других ребят  

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

 

Педагогические средства 

1. Специально организованная среда 

2. Специально организованные занятия. 

3. Физкультминутки. 

4. Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 

5. Работа с книгой. 

6. Инсценировки. 

7. Праздники и соревнования. 

8. Диагностика и контроль. 

  

Формы работы. 

Тренинги. 

Беседы и дискуссии. 

Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками). 

Релаксационные упражнения. 

Психогимнастические этюды и элементы. 

Работа с книгой. 

Работа с притчами. 

 

 

 



Формы контроля: 

   1. Стартовая, промежуточная, итоговая диагностика.  

2. Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест школьной тревожности Филлипса, со-

циометрия,) 

3. Применение проективных методик диагностики (н-р, «Рисунок школы») 





Календарно - тематическое планирование. 

 

 

№ дата тема форма проведения Характеристика 

деят-ти учителя 

Характеристика  

деят-ти учащегося 

Формируемые знания и 

умения 

 

Раздел « Я – школьник». 

1.  Знакомство. 

Введение в мир 

психологии. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные). 

Разъяснение понятия психоло-

гия. 

Проведение игровых упражне-

ний, направленных на формиро-

вание дружеских отношений в 

классе. 

Рассуждают, отвечают на вопросы 

педагога, принимают участие в 

игровых упражнениях. 

 

  

Учатся строить логические 

умозаключения с помощью 

педагога, взаимодейство-

вать в новом коллективе, 
соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2.  Как зовут ребят 

моего класса. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные). 

Организация игровых упражне-

ний, изобразительной деятельно-

сти. Поименное знакомство с 

каждым участником игры.  

Самопрезентация детей, уча-

стие в игровых упражнениях, 

рисование на тему «Нарисуй 

имя мамы» 

Формирование доброжела-

тельного отношения друг к 

другу, эмоционального 

контакта. 

3-

4 

 Зачем мне нуж-

но ходить в 

школу. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные), работа с кни-

гой. 

Обсуждение правил поведения в 

школе. Работа со сказкой «Про 

Колю». Рисунок «Я в школе». 

Участие в дискуссиях, в игро-

вых упражнениях, рисование 

на тему «Я в школе». 

Развитие уверенности в се-

бе и своих учебных воз-

можностях, осознание по-

зиции школьника. 

5-

6 

 Правила в шко-

ле. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные), работа с кни-

гой. 

Обсуждение правил поведения в 

школе. Работа со сказкой «Шко-

ла зверей». Рисунок «Правила в 

школе». 

Участие в дискуссиях, в игро-

вых упражнениях, обсуждени-

ях сказки, рисование на тему 

«Правила в школе». 

Развитие уверенности в се-

бе и своих учебных воз-

можностях, осознание по-

зиции школьника. 

7-

8. 

 Мой класс. Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные), работа с кни-

гой. 

Беседа на тему «Мой класс». Ро-

левая гимнастика. Игры «Какого 

цвета», 

 «»Работа со сказкой «Два горо-

да». 

Высказывание собственного 

мнения по теме, участие  в иг-

ровых упражнения, прослуши-

вание сказки, обсуждение ее.  

Развитие уверенности в се-

бе и своих учебных воз-

можностях, осознание по-

зиции школьника 

9-

10.  

 Кем являюсь Я 

в классе. 

Беседа, игры сло-

весные, подвиж-

ные), работа с кни-

гой, релаксацион-

ное упражнение. 

Беседа на тему «Моя роль в 

классе». Игры «Изобрази меня». 

Рисунок «Я в классе». 

Высказывание собственного 

мнения по теме, участие  в иг-

ровых упражнения, прослуши-

вание сказки, обсуждение ее.  

Развитие уверенности в се-

бе и своих учебных воз-

можностях, осознание по-

зиции школьника 

11

-

 Какие ребята в 

моем классе. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

Беседа на тему «Ребята моего 

класса». «Ролевая гимнастика». 

Высказывание собственного 

мнения по теме, участие  в иг-

Развитие умения высказы-

ваться перед аудиторией, 



12. ные), работа с кни-

гой, релаксацион-

ное упражнение. 

Игры «Мы», «Вспомним хоро-

шие поступки».Работа со сказкой 

«Кто самый лучший». 

ровых упражнения, прослуши-

вание сказки, обсуждение ее.  

уверенности в себе, речи, 

рефлексии. 

13

-

14. 

 Мои друзья в 

классе. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые), релакса-

ционное упражне-

ние. 

Беседа на тему «Дружба». «Роле-

вая гимнастика».  

«Тропинка к сердцу» . «Портрет 

моего друга». 

 

Участие в дискуссиях, в игро-

вых упражнениях, рисование 

на тему «Портрет моего дру-

га». 

Осознание позиции школь-

ника, формирование друже-

ских отношений в классе, 

развитие чувства уверенно-

сти в себе. 

15

-

16. 

 Являюсь ли я 

другом для 

своих одно-

классников. 

Беседа, иг-

ры(словесные, по-

движные). 

Беседа на тему «Что значит быть 

хорошим другом?» 

Игры «Доверь мне», «Вспомним 

хорошие поступки». Рисунок 

«Дружба – это..» 

Участие в дискуссиях, в игро-

вых упражнениях, рисование 

на тему «Дружба – это…» 

Осознание позиции школь-

ника, формирование друже-

ских отношений в классе, 

развитие чувства уверенно-

сти в себе. 

17.  Мои успехи в 

школе. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые), релакса-

ционное упражне-

ние. 

Беседа на тему «Какие навыки 

Вы приобрели в школе. Кто в 

этом Вам помог?» «Ролевая гим-

настика». Работа со сказкой 

«Яшок и «звездная болезнь». Ри-

сование по сказке.  

Обсуждение темы урока. Рас-

сказ о своей семье. Участие в 

игровых упражнениях, работа 

со сказкой, рисование на тему 

«Я мастер своего дела» 

Развитие уверенности в се-

бе и своих учебных воз-

можностях, осознание по-

зиции школьника. 

18

-

19. 

 Моя «учебная 

сила». 

Беседа, иг-

ры(словесные, по-

движные, сюжет-

но-ролевые), ре-

лаксационное 

упражнение. 

Беседа на тему «Что помогает 

детям хорошо учиться?» 

«Ролевая гимнастика».Работа со 

сказкой «Козленок хрюпигав», ее 

обсуждение, рисование. 

Высказывание собственного 

мнения по обсуждаемой теме, 

анализ своих возможностей и 

способностей, прослушивание 

сказки, рисование на тему 

«Моя учебная сила». 

Развитие способности са-

моанализа, самокритики, 

осознание собственных 

возможностей и способно-

стей. 

20

-

21. 

 Мое место в 

классе. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые), релакса-

ционное упражне-

ние. 

 

 

 

Беседа на тему того, что каждый 

занимает такое место в коллек-

тиве, которому соответствует его 

поведение. «Ролевая гимнасти-

ка».  

«Работа со сказкой». Рисование. 

 

Обсуждение темы урока. Уча-

стие в игровых упражнениях, 

работа со сказкой, рисование 

на тему «Мое место в классе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание позиции школь-

ника, формирование друже-

ских взаимоотношений, 

комфортного психологиче-

ского климата. 

 

 



Обсуждение темы урока. Уча-

стие в игровых упражнениях, 

работа со сказкой, инсцени-

ровки. 

Осознание позиции школь-

ника, формирование друже-

ских взаимоотношений, 

комфортного психологиче-

ского климата. 

22.  Какое значение 

коллектив име-

ет в нашей 

жизни? 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые), релакса-

ционное упражне-

ние, работа с кни-

гой. 

Беседа по теме. Ролевая гимна-

стика. Игра «Сумей договорить-

ся». Работа со сказкой «Про ежи-

ка».  

23

-

24 

 Знакомство. 

Введение в мир 

психологии 

Беседа, игры, ре-

лаксационное 

упражнение 

Беседа по теме. Игры «Чудесный 

мешочек» и «Котёнок» 

Обсуждение темы урока. Уча-

стие в игровых упражнениях. 

Развитие способности са-

моанализа, самокритики, 

осознание собственных 

возможностей и способно-

стей. 

 

Раздел «Мои чувства». 

25.  Предваритель-

ное занятие 

«волшебная 

страна чувств» 

Исследование пси-

хоэмоционального 

состояния 

 

Проведение диагностики 

 

Выполнение заданий по диа-

гностики 

Обработка диагностики. 

Получение данных об эмо-

циональном состоянии ре-

бёнка и их анализ. 

26  Сказка «Зна-

комство  со 

сказочной 

страной и её 

королём» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт. и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «Знакомство 

со сказочной страной» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей. 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

27  Сказка «Зна-

комство со слу-

гой по имени 

радость» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «Знакомство 

со слугой по имени радость» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

28   

Радость. Что 

такое мимика. 

Беседа, игры (сло-

весные, подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые), релакса-

ционное упражне-

ние, работа с кни-

гой. 

Разъяснения понятий радость, 

мимика. Разминка «Зайчик рас-

смеялся – зайчик испугался». 

«Рисунок радости». 

Обсуждение темы урока, изоб-

ражение эмоций радости, дей-

ствий, которые способны ее 

доставить, участие в игровых 

упражнениях. «Рисунок радо-

сти»  

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. Развитие 

способности распознавать и 

описывать свои чувства и 

чувства других людей. 



29.  Радость. Как ее 

доставить дру-

гому человеку. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

Беседа «Как доставить радость 

другому человеку», разминка 

«Угадай, где я иду?». «Собираем 

добрые слова». 

Обсуждение темы урока, дети 

вспоминают добрые слова и 

хорошие качества человека, 

участие в игровых упражнени-

ях. 

Развитие способности рас-

познавать и описывать свои 

чувства и чувства других 

людей, выражать свои эмо-

ции. Развитие эмоциональ-

ности, доброжелательности 

друг к другу. 

30.  Жесты. Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Разъяснение понятия «жесты», 

уместность их применения в раз-

личных ситуациях. Игра «Пере-

дай сообщение при помощи же-

стов». Работа со сказкой «Когда 

молочные зубы сменились по-

стоянными». Рисование на тему 

урока. 

Слушание объяснение, ответы 

на вопросы, приводят свои 

примеры, работа со сказкой, 

рисунок на тему «Жесты» 

Развитие эмоциональности, 
умения определять эмоцио-

нальное состояние человека 

31.  Радость можно 

передать при-

косновением. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

Беседа на тему «Состояние радо-

сти и способы передачи этого 

чувства». Игра «Радость можно 

передать Рисование на тему. 

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, отве-

ты на вопросы, рисунок на те-

му «Радость можно передать 

прикосновением». 

Развитие способности вы-

ражать свои эмоции, отно-

шение друг к другу, рабо-

тать в группе, не стесняясь 

проявлять себя; развитие 

индивидуальности. 

32.  Радость можно 

подарить 

взглядом. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа. Игра «Передай эмоцию 

взглядом». Работа со сказкой 

«Нужная вещь».  

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, отве-

ты на вопросы 

Развитие способности рас-

познавать и описывать свои 

чувства и чувства других 

людей, выражать свои эмо-

ции. Развитие эмоциональ-

ности, доброжелательности 

друг к другу. 

33

-

34. 

 Грусть. 

 

 

Сказка  «зна-

комство со слу-

гой по имени 

грусть» 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Разъяснение понятия грусть. 

Способы и поводы ее проявле-

ния. «Закончи предложение». 

«Грустные ситуации».  

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, ими-

тация эмоции грусти, ответы 

на вопросы, изображение дан-

ной эмоции в рисунке. 

Развитие чуткости, состра-

дания, эмоциональности, 

способности распознавать и 

описывать свои чувства и 

чувства других людей. 



35  Сказка  « зна-

комство со слу-

гой по имени 

интерес» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт. и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «знакомство 

со слугой по имени интерес» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей. 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

36  Страх. Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа о чувстве страха, сопут-

ствующих эмоциях. Игра «Пока-

жи страшилку».  

Обсуждение, рисование, фан-

тазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

Развитие умения прислу-

шиваться и свободно выра-

жать свои ощущения, эмо-

ции и чувства, снижение 

уровня страхов. 

 

37  Сказка  «зна-

комство со слу-

гой по имени 

страх» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «Знакомство 

со слугой по имени страх» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

38  Страх, его от-

носительность. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа о чувстве страха, сопут-

ствующих эмоциях. Игра «Чужие 

рисунки». Работа со сказкой 

«Мы просто очень боялись за 

вас». 

Обсуждение, рисование, фан-

тазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

Развитие умения прислу-

шиваться и свободно выра-

жать свои ощущения, эмо-

ции и чувства, снижение 

уровня страхов. 

 

39

-

40 

 Как справиться 

со страхом. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа на тему «Как справиться с 

чувством страха». Игра «Приду-

май веселый конец». Работа со 

сказкой «Маленькая Луна». 

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, ими-

тация эмоции Страха, ответы 

на вопросы, изображение дан-

ной эмоции в рисунке. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся.  

41  Страх и как его 

преодолеть. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа на тему «Страх и как его 

преодолеть». Игра «Почему по-

дрались дети», «Страшная Мас-

ка».  Рисуночная терапия. 

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, ими-

тация эмоции Страха, ответы 

на вопросы, изображение дан-

ной эмоции в рисунке. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся.  



42

-

43 

 Гнев. С какими 

чувствами он 

дружит? 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Разъяснение понятия гнев. Рабо-

та со сказкой «О мальчике, кото-

рый боялся, а потом дрался». Ри-

суночная терапия. 

Обсуждение, рисование, фан-

тазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся. 

44  Сказка «зна-

комство со слу-

гой по имени 

злость» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт. и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «знакомство 

со слугой по имени злость» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей. 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

45  Может ли гнев 

принести поль-

зу? 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Разъяснение понятия гнев. Рабо-

та со сказкой «О путнике и его 

беде». Рисуночная терапия. 

Обсуждение, рисование, фан-

тазирование, определение и 

описание различных чувств 

через игровые роли. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся. 

46

-

47 

 Обида. Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Разъяснение понятия обида. Иг-

ры «Массаж чувствами», 

«Напрасная обида». Работа со 

сказкой «Обида». Рисуночная 

терапия. 

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, ими-

тация эмоции, связанных с 

чувством обиды, ответы на во-

просы, изображение данной 

эмоции в рисунке. 

Развитие способности по-

нимать себя и окружающих, 

осознавать природу своих 

эмоций и способы их кон-

троля.  

48

-

49 

 Что может оби-

деть другого 

человека. 

 

 

 

 

 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-

ролевые),. 

Беседа «Что может обидеть дру-

гого человека». Игра  

«Закончи предложение». Рису-

ночная терапия. 

 

Слушание, участие в обсужде-

ние темы, в игровых упражне-

ниях, работа со сказкой, ими-

тация эмоции, связанных с 

чувством обиды, ответы на во-

просы, изображение данной 

эмоции в рисунке. 

Развитие способности по-

нимать себя и окружающих, 

осознавать природу своих 

эмоций и способы их кон-

троля.  

50

-

51 

 Как наладить 

общение после 

ссоры?  

 

 

 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа по теме. Инсценировка 

«Встретились два друга после 

ссоры». Работа со сказкой «Лиса 

и ежик».  

Участие в обсуждении, игро-

вых ситуациях, инсцениров-

ках, работа со сказкой. 

Развитие способности по-

нимать себя и окружающих, 

осознавать природу своих 

эмоций и способы их кон-

троля, конструктивно дей-

ствовать при решении кон-



 фликтных ситуаций. 

52  Сказка «заговор 

обиды» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт. и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «заговор 

обиды» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей. 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

53

54

55 

 

 

 

 

 

 

 

 Разные чувства 

(сочувствие, 

внимание, вза-

имоуважение, 

доброта). 

 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые). 

 

Беседа на тему «Разнообразие 

чувств». Игры «Попугай», «Море 

волнуется». «Закончи предложе-

ние». Рисуночная терапия. 

 

 

Обсуждение, рисование, фан-

тазирование, определение и 

описание различных чувств и 

эмоций через игровые роли. 

 

 

 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся. 

 

 

56

-

57. 

 

 

 

 Сочувствие.  Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые), 

работа с книгой. 

Беседа на тему «Сочувствие. В 

каких ситуациях уместно его 

проявлять?» . Игра «Изобрази 

эмоцию». Сказка про глухонемо-

го мальчика.  

Обсуждение, рисование, фан-

тазирование, определение и 

описание различных чувств и 

эмоций через игровые роли. 

Работа со сказкой. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся. 

58

-

59. 

 

 

 

 Взаимоуваже-

ние. 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые). 

Беседа на тему «Взаимоуваже-

ние». Его роль в формировании 

дружеских взаимоотношений в 

классе. Игра «Передай по кругу». 

Обсуждение, фантазирование, 

определение и описание раз-

личных чувств и эмоций через 

игровые роли. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-

тенции учащихся. 

60  Доброта Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые). 

Беседа на тему «Доброта. Её 

роль в формировании добрых 

взаимоотношений в классе. Игра 

«Волшебные шарики». 

Обсуждение, фантазирование, 

определение и описание раз-

личных чувств и эмоций через 

игровые роли. 

Развитие способности кон-

тролировать свои эмоции, 

различать их. Повышение 

психологической  компе-



тенции учащихся. 

61  Сказка «в поис-

ках любви» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт. и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «в поисках 

любви» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей. 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

62  Сказка «воз-

вращение коро-

ля» 

Сказкотерапия, 

релаксационный 

практикум, эле-

менты арт. и игро-

терапии 

Зачитывание сказки «возвраще-

ние короля» 

Обсуждение сказки. Анализ 

поведения сказочных персо-

нажей. 

Расширение представлений 

о эмоциях, их содержатель-

ного наполнении. 

63  Заключитель-

ное занятие 

«волшебная 

страна чувств» 

Исследование пси-

хоэмоционального 

состояния 

 

Проведение диагностики 

 

Выполнение заданий по диа-

гностики 

Обработка диагностики. 

Анализ результатов об эмо-

циональном состоянии ре-

бёнка  в сравнении до нача-

ла и после окончания курса 

программы. Определение 

эффективности курса. 

64

-

65 

 Настроение мое 

и окружающих. 

 

 

 

 

Беседа и дискус-

сия, игры (словес-

ные, подвижные, 

сюжетно-ролевые). 

 

 

Беседа на тему «Настроение. От 

чего оно зависит.» Игра «Изоб-

рази», «Угадай». Рисуночная те-

рапия. 

 

Обсуждение темы, анализ, де-

монстрация своего настроения, 

выполнение рисунка «Мое 

настроение» 

 

 

Повышение психологиче-

ской  компетенции учащих-

ся. Развитие эмоционально-

сти, способности выступать 

перед аудиторией. 

66.  Итоговое. игры (словесные, 

подвижные, сю-

жетно-ролевые). 

игра – конкурс КВН. Игровые 

ситуации, конкурсы.  

Участие в игре – конкурсе 

КВН. 

Обобщение знаний и навы-

ков, полученных детьми в 

течение года, их примене-

ние в игровых ситуациях. 

 





  

Материально – техническое обеспечение. 

 

1.Специфическое сопровождение (оборудование): 

 - Коррекционные сказки (Сказкоктерапия). 

-  Демонстрационный материал (таблицы, картинки, плакаты) 

 

2. Электронно-программное обеспечение:  

- Записи музыки для релаксации(звуки природы, птиц и т.д.). 

- Видеофильмы. 

 - Презентации.  

 

3. Технические средства обучения:  

- Мультимедийный проектор; 

- Компьютер;  

- Магнитофон;  

-Демонстрационный экран;  

-Магнитная доска;  

-Сканер, ксерокс, принтер. 
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