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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основании нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года; 

Письмо МОиН РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

Правоустанавливающие документы и локальные нормативные акты ГБОУ СОШ № 3 г. 

Нефтегорска. 

Актуальность программы обусловлена высокой потребностью в повышении 

психологической культуры школьников. В современных условиях приоритетной задачей 

государственной образовательной политики становится компетентностный подход, развитие 

ключевых компетенций детей. В решении этой задачи педагогам начальной школы требуется 

качественное психологическое обеспечение образовательного процесса, развитие 

психологической грамотности младших школьников, что является хорошим ресурсом для 

развития у них личностных, познавательных, организационных компетенций. Данная 

программа ориентирована на развитие личности, способной на управление своим поведением с 

опорой на стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено 

проблемами вхождения ребёнка в социальную среду, усвоение социального опыта учащимися 

образовательного учреждения. 

Важную роль в сохранении здоровья и благополучия детей играет развитие чувства 

уверенности в себе, своих силах, самопринятия и уважения, формирование установки на 

преодоление школьных трудностей, развитие компетентности их в общении, эмоциональной 

сферы, развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, навыков совместной 

деятельности и сотрудничества. Обучение этим жизненно важным навыкам не включено 

непосредственно в содержание образования. Поэтому возникает необходимость введения их во 

внеурочную деятельность учащихся. 

На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд специфических задач, от 

решения которых зависит его личностное развитие. В младшем школьном возрасте – это 

развитие самосознания (потребность в признании, осознание прав и обязанностей, осознание 

времени). 

Программа модифицированная.  

Основной принцип, лежащий в основе программы, — принцип метафоризации 

психологических представлений, благодаря которому достигается единство общего материала 

психологии с психологическим материалом конкретной личности. Этот принцип подразумевает 

отсутствие строгой пропорциональности объемов того или иного содержания: в зависимости от 

ситуаций урока, от возникающих вопросов, уровня развития класса и конкретных учеников, 

других условий строится логика обучения. Ученик должен проявить себя как «соавтор» 

педагога в создании этого курса, опираясь на богатейший материал личного опыта. Программа 
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учит детей замечать проявления психологических фактов, закономерностей вокруг себя, в 

повседневной жизни, в своем поведении и поведении окружающих. 

Метафоризация психологических представлений реализуется через использование 

методов и средств сказкотерапии как особого направления психологии, нацеленного на 

развитие самосознания и новых форм взаимодействия ребенка с другими. 

Максимально используется личностный потенциал ученика, раскрывать который он 

должен самостоятельно, но при участии и помощи педагога и одноклассников. 

Цель программы: развитие личности ребенка, в частности, его самосознания и 

рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными 

возможностями и требованиями психологической безопасности 

Задачи: 

 развитие навыков рефлексии, способности к самоанализу, умения отвечать за свои 

поступки; 

 знакомство с элементарными понятиями психологии общения; 

 развитие умения осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми; 

 развитие умения понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления 

в деятельности и общении; 

 знакомство с правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развитие навыков сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения; 

 развитие умения добиваться успеха без соперничества; 

 развитие самоуважения и уважения к другим людям; 

 формирование навыков эмпатии и сопереживания; 

 обучение элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования 

Программа «Психологическая азбука» для учащихся 3 классов разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования, реализуемой в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска. С помощью программы 

педагог может решать задачи психолого-педагогического сопровождения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

частности, задачу формирования коммуникативных и личностных универсальных учебных 

действий. Программа третьего класса направлена на создание такой ситуации обучения, при 

которой дети учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. Дети учатся познавать себя, 

знакомятся с психологией общения и овладевают элементарными навыками и умениями 

эффективного взаимодействия со сверстниками, учителями, членами своей семьи и другими 

людьми. Общение позволяет детям выйти на новый уровень самосознания — осознания себя в 

системе разнообразных отношений, что является логичным завершением подготовки 

«питательной почвы» для запуска механизма саморазвития в подростковом возрасте. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для 

обучающихся третьих классов. Образовательная программа обучения начальной школы 
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ориентирована на единство учебной и внеурочной деятельности, учитывает особенности 

контингента учащихся. Данная программа внеурочной деятельности взаимосвязана и основана 

на единых принципах, целях и задачах, школы – создание условий для становления личности 

всех участников образовательного процесса. 

Работа по сопровождению психического развития и обучения младших школьников 

подразумевает постоянный и содержательный контакт с педагогами и родителями детей. 

Предметом для налаживания контакта может быть заинтересованное обсуждение полученных в 

ходе уроков сведений о психологических особенностях детей, которые, безусловно, будут 

востребованы учителями и родителями. 

Особенности реализации программы: формы, режим и место проведения занятий, 

виды деятельности. 

 работа в паре; 

 групповая работа; 

 коллективная работа. 

Ведущей формой организации занятий являются групповые формы работы, в ходе 

которых у ребят вырабатываются следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, 

взаимовыручка, коллективизм, дружба. 

Содержание определяется возрастными особенностями школьников. 

Важна смена различных видов деятельности на протяжении всего занятия, например, 

сочетание лекции и получения обратной связи, подача теоретического материала блоками, с 

возможностью учащихся в промежутках анализировать и структурировать полученный 

материал. 

Реализация программы «Психологическая азбука» осуществляется во второй половине 

дня. В программу обучения включено пять разделов. Количество занятий внутри разделов 

позволяет приурочить завершение важнейших тем к окончаниям четвертей. 

Режим занятий: 1 раз в неделю (34 часа). 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 дискуссионные методы. 

Технологии проведения занятий включают в себя традиционные информационные (мини-

лекции, беседы) и активные формы и методы обучения (игры, групповые формы работы и т.д.). 

Занятия проводятся в аудитории. Для проведения занятий потребуются: доска, стенд для 

вывешивания плакатов, цветные карандаши (фломастеры), краски, листы плотной бумаги в 

достаточном количестве (формата А4 и А3), компьютер, набор разнообразных игрушек. 

Занятие может включать следующие типы работы: рассказ педагога, игра, 

психотехнические и психогимнастические упражнения, беседа, разбор иллюстраций и 

наглядных пособий, лепка из пластилина, изобразительная деятельность, написание сочинений, 

чтение специально подобранных текстов и «психологических» сказок и т.д. Достаточно часто 

какую-то часть занятия уделяют «времени книги», когда учитель читает детям вслух и 

обсуждает с ними сказки. 

Применяемые в программе методы обладают следующими особенностями. Они: 

а) активны и основаны на проживании опыта: дети не просто усваивают знания, а через 

действия, игру, сказку погружаются в содержание собственного внутреннего мира; 
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б) эмоционально окрашены, пробуждают разнообразные эмоции, «затрагивают» 

интересы детей; 

в) рефлексивны: большинство игр, упражнений, психологических техник 

предусматривает наличие рефлексивной позиции у участников; 

г) оптимальны по трудности, что связано с ориентацией на зону ближайшего развития; 

д) метафоричны: во-первых, используемые упражнения, игры, психологические техники 

являются, по сути дела, поведенческими метафорами — ведь они говорят об одном предмете 

через признаки другого, а во-вторых, сказкотерапевтические процедуры, которых очень много в 

программе, не могут обойтись без метафоры; 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, 

процедур), используемых в программе: 

1. традиционные обучающие приемы; 

2. ритуалы знакомства, представления, прощания; 

3. «ледокольные» (разогревающие, разминочные) техники; 

4. приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

5. техники релаксации; 

6. психотехники самооценки и взаимооценки; 

7. упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

8. экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

9. развивающе-тренировочные упражнения; 

10. сказкотерапевтические упражнения; 

11. иллюстрационно-демонстрационные задачи; 

12. подвижные игры. 

В образовательном учреждении имеются все условия для реализации программы 

«Психологическая азбука»: аудитория для проведения групповых занятий, компьютер, 

наглядный и дидактический материал. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

В процессе занятий по программе обучающийся должен  

знать: 

 о навыках самопознания, 

 свои личностные особенности, 

уметь: 

 слушать и вступать в диалог,  

 аргументировать и отстаивать свою позицию в коллективе, 

 учитывать позиции других людей, 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы. 

Личностные: 

 самопринятие и принятие других в результате проигрывания и моделирования на 

занятиях различных ситуаций взаимодействия с различными людьми. 

 воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и уважительное отношение к 
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окружающим), эмпатия, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

Метапредметные: 

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 

задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметные: 

 доступные по возрасту начальные сведения о личностных особенностях; 

 умение самостоятельно находить решение различных жизненных ситуаций. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников; 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться позитивно проявлять себя в общении; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

 делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 учиться графически оформлять изучаемый материал; 

 моделировать различные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Проведение мониторинга уровня сформированности УУД и психологического климата в 

классе –два раза в год в начале и в конце курса. 

Анализ творческих работ, выполненных в процессе занятий. 

Анкетирование учащихся в конце курса. 
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

1. Введение в психологию общения. 8 4 4 

1.1 Новая встреча с психологией. 1 0,5 0,5 

1.2 Начало путешествия в Страну Общения. 1 0,5 0,5 

1.3 Что взять с собой в путешествие? 2 1 1 

1.4 Что я знаю о себе? 2 1 1 

1.5 Что я знаю о себе и о других? 2 1 1 

2. Психология отношений: Ты, Я, Он/Она, Мы. 9 4,5 4,5 

2.1 Как и почему начинаются ссоры? 1 0,5 0,5 

2.2 Сказка о конфликте и контакте. 1 0,5 0,5 

2.3 Качества, важные для общения. 1 0,5 0,5 

2.4 Какие мы в общении? 1 0,5 0,5 

2.5 Я общительный или замкнутый? 1 0,5 0,5 

2.6 Королевство Разорванных Связей. 1 0,5 0,5 

2.7 Свои и чужие. 1 0,5 0,5 

2.8 Девчонки + мальчишки =  1 0,5 0,5 

2.9 Друзья и недруги 1 0,5 0,5 

3. Сокровища и тайны дружбы. 9 4,5 4,5 

3.1 Дружба — это. 1 0,5 0,5 

3.2 Мы — дружная команда! 1 0,5 0,5 

3.3 Правила доброжелательного общения. 1 0,5 0,5 

3.4 Дружная страна. 1 0,5 0,5 

3.5 Как мы все похожи! 1 0,5 0,5 

3.6 Какие мы все разные! 1 0,5 0,5 

3.7 Сказка о Другой Точке Зрения. 1 0,5 0,5 

3.8 Скажи мне, кто твой друг. 1 0,5 0,5 

3.9 Скажи мне, кто твой друг (продолжение) 1 0,5 0,5 

4. Поддержка в общении. 3 1,5 1,5 

4.1 Комплимент — это. 1 0,5 0,5 

4.2 Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе? 1 0,5 0,5 

4.3 Давайте говорить друг другу комплименты! 1 0,5 0,5 

5. Сочувствие и сопереживание. 5 2,5 2,5 

5.1 Как мы переживаем эмоции? 1 0,5 0,5 

5.2 Мы умеем выражать свои эмоции! 1 0,5 0,5 

5.3 Как мы понимаем эмоции других? 1 0,5 0,5 

5.4 Мы умеем сопереживать! 2 1 1 

 34 17 17 
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