


Пояснительная записка.

Программа разработана с учётом:

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ.

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

3. Примерная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и на 

основе программы формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка 

к своему Я». Уроки психологии в начальной школе (1-4), созданной кандидатом 

психологических наук О.В. Хухлаевой в 2008 году.  



I. Результаты освоения курса

Личностные, метапредметные и предметные результаты

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.

В сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;



• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

• установка на здоровый образ жизни;

Выпускник получит возможность для формирования:

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;

• строить сообщения в устной и письменной форме;

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;

• задавать вопросы;

• контролировать действия партнёра.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности

 1 класс

Тема 1. Я — школьник (15 ч)

Цели:

сфокусировать внимание учащихся на важнейших умениях, которые необходимо освоить в 

адаптационный период;

мотивировать учащихся к развитию силы воли и самоконтроля.

ЗАНЯТИЕ 1. Знакомство. Я умею управлять собой.

Знакомство. 

Беседа на тему: Кто такой дрессировщик, и почему он может управлять животными?», 

«Нужно ли ученику умение управлять собой?»

Упражнения: «Я умею управлять собой», «Умею остановиться», «Умею выполнять 

требования взрослых»

Творческая работа «Рисунок имени».

ЗАНЯТИЕ 2. Я умею преодолевать трудности.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Рассказ о подвиге адмирала Ф.Ф. Ушакова. Обсуждение.

Упражнения: «Вспомни и сделай», «Сумей понять».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 3. Я умею преодолевать трудности (продолжение).

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнения: «Вспомни и сделай», «Вопрос», «Тихо».

Работа со сказкой «Лопух и одуванчик». Обсуждение.

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 4. Я умею слушать других.

Разминка «Ролевая гимнастика».

История про альпинистов. Обсуждение.

Упражнения: «Я умею справляться с трудностями», «Запомни ответ», «Диалог».

Творческая работа «Общий рисунок»

Работа со сказкой «Муравьишка Гришка». Обсуждение.

ЗАНЯТИЕ 5. Я умею учиться у ошибки.

Разминка «Противоположности».

Работа со сказкой «Ошибка и Неошибка». Обсуждение. Творческая работа по сказке 

«Чему может научить ошибка?»

Графический диктант

Работа со сказкой «Коля и Солнечный Зайчик». Обсуждение.



ЗАНЯТИЕ 6. Я умею быть доброжелательным.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Работа со сказкой. Обсуждение.

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 7. Я умею быть доброжелательным (продолжение).

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнение: четыре испытания.

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 8. Я – доброжелательный.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнения: «Кому письмо?», «Качества доброжелательного человека», «Зачем нужны 

качества?», «Ищем хорошее качество, благодарим, извиняемся», «Желаем добра».

Работа со сказкой «Сережа – Серый Волк». Обсуждение.

ЗАНЯТИЕ 9. Я умею быть ласковым.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Работа со сказкой «История про Павлика». Обсуждение.

Упражнения: «Ласковый взгляд», «Ласковое прикосновение», «Ласковые слова и 

интонация»

Работа со сказкой «Волчонок Сеня». Обсуждение.

ЗАНЯТИЕ Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание вместе с другими.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Работа со сказкой. Обсуждение.

Творческая работа «Нарисуй страну».

ЗАНЯТИЕ 11. Я становлюсь сильным духом. Я умею делать задание вместе с другими 

(продолжение).

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнения: «Что между странами?», «Как страны общаются?», «Общий рассказ».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 12. Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать мнение другого.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Работа со сказкой. Обсуждение.

Упражнения: «Кто умеет слышать мнение другого?», «Оружие для защиты».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 13.  Я учусь решать конфликты.

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Работа со сказкой. Обсуждение.

Упражнение: «Это конфликт?»

Графический диктант.



ЗАНЯТИЕ 14. Я учусь решать конфликты (продолжение).

Разминка «Ролевая гимнастика». 

Упражнения: «Придумай конфликт», «Инсценировка конфликта».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 15. Я умею разрешать конфликты.

Разминка «Почему подрались дети», «Испугаем по-разному».

Работа со сказкой. Обсуждение.

Упражнения: «Инсценируем конфликт», «Конфликт»

Графический диктант.

Тема 2.  Мои чувства (18 ч)

Цели:

 рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, страха, гнева;

 обучать распознанию и описанию своих чувств и чувств других людей;

 помочь детям осознать относительность оценки чувств;

 способствовать снижению уровня школьных страхов.

ЗАНЯТИЕ 16. Радость. Что такое мимика?

Разминка «Зайчик рассмеялся – зайчик испугался».

Упражнения: «Закончи предложения». 

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 17. Радость. Что такое мимика? (продолжение).

Разминка «Раз, два, три, позу за мной повтори».

Упражнение: «Зоопарк». 

Творческая работа «Рисунок радости».

ЗАНЯТИЕ 18. Радость. Что такое жесты?

Разминка «Угадай, где я иду?», «Превратись в животное».

Упражнения: «Радость можно выразить жестом», «Передай сообщение»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 19. Радость. Что такое жесты? (продолжение).

Разминка «Превратись в животное», кричалка «Я очень хороший!»

Упражнения: «Радость можно выразить жестом», «Объясни задание».

Работа со сказкой. «Когда молочные зубы сменились постоянными». Обсуждение.

ЗАНЯТИЕ 20 Радость. Как ее доставить другому человеку?

Разминка «Угадай, где я иду?»

Упражнения: «Как доставить радость другому человеку?», «Собираем добрые слова», 

«Скажи мишке добрые слова»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 21. Радость Можно передать прикосновением.



Разминка «Муха», «Превратись в животное», «Фотоохота», кричалка «Ура успешной  

фотоохоте!».

Упражнения: «Радость можно передать прикосновением», «Котенок».

Работа со сказкой «О муравьишке, который пошел в школу». Обсуждение.

ЗАНЯТИЕ 22. Грусть.

Разминка «Покажи профессию», «Скажи да и нет».

Упражнения: «Закончи предложение», «Грустные ситуации», «Котенок загрустил».

Работа со сказкой «Сказка по котенка Ваську». Обсуждение.

ЗАНЯТИЕ 23. Страх.

Разминка «Дотронься до…»

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи страшилку».

Работа со сказкой «Девочка с мишкой».

Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям.

ЗАНЯТИЕ 24. Страх (продолжение).

Разминка «Дотронься до…»

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи страшилку».

Работа со сказкой «Темноландия».

Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям.

ЗАНЯТИЕ 25. Страх. Как его преодолеть.

Разминка «Неопределенные фигуры».

Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие рисунки», «Закончи предложение».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 26. Страх. Как его преодолеть (продолжение).

Разминка «Неопределенные фигуры».

Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие рисунки»

ЗАНЯТИЕ 27. Гнев. С какими чувствами он дружит?

Разминка «Художник», «Попугай».

Работа со сказкой «О мальчике Сереже, который всего боялся, и потому дрался». 

Обсуждение. Творческая работа.

ЗАНЯТИЕ 28. Гнев. С какими чувствами он дружит? (продолжение).

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме».

Работа со сказкой «Как ромашки с васильками поссорились».

Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 29. Гнев и его польза

Разминка «Черная рука – белая рука», «Разозлились – одумались», «Поссорились – 

помирились».

Упражнение: «Закончи предложение»



Работа со сказкой «О путнике и его беде». Обсуждение Творческая работа по итогам 

сказки.

ЗАНЯТИЕ 30. Обида.

Разминка «Массаж чувствами», «Пусть всегда будет!».

Упражнения: «Закончи предложение», «Какая у меня обида».

Работа со сказкой «Обида». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 31.Обида (продолжение).

Разминка «Пусть всегда будет!», «Весеннее настроение».

Упражнения: «Закончи предложение», «Напрасная обида».

Работа со сказкой «Обида». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 32. Разные чувства.

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме», «Шурум - бурум», «Море волнуется», 

«Волны».

Упражнение: «Закончи предложение».

Групповая работа «Ожившее чувство»

Творческая работа «Рисунок чувств».

ЗАНЯТИЕ 33. Итоговое.

Игра-конкурс КВН. 

2 класс

Тема 1. Вспомним чувства (5 ч)

Цели:

 актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека.

ЗАНЯТИЕ 1. Мы рады встрече.

Разминка «Мячик».

Упражнения: «Вспомним чувства», «Чувства-воспоминания»

Творческая работа «Рисунок радости».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 2. Понимаем чувства другого.

Разминка «Мячик», «Лишнее слово».

Упражнения: «Я тебя понимаю», «Сочини рассказ», «Общая радость».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 3. Мы испытываем разные чувства

Разминка «Мячик».

Упражнение: «Режим дня»

Творческая работа «Рисуем режим».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 4. Мы испытываем разные чувства (продолжение).



Разминка «Лишнее слово».

Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся темноты». Обсуждение и творческая 

работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 5. Мы испытываем разные чувства (продолжение).

Разминка «Реши пример», «Кто сегодня чувствовал…»

Упражнения: «Пластилиновое чувство», «Палитра чувства».

Тема 2. Качества людей (18 ч)

Цели:

 ознакомить детей с понятием «качества людей»;

 помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности.

ЗАНЯТИЕ 6. Люди отличаются друг от друга своими качествами.

Разминка «Лишнее слово».

Упражнения: «Качества», «В чем твоя сила?», «Сердце класса».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 7. Люди отличаются друг от друга своими качествами (продолжение).

Разминка «Кто сегодня молодец».

Упражнения: «Качества», «Чьи качества».

Работа со сказкой «Пятерка и доброе сердце». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 8. Хорошие качества людей.

Разминка «Какие качества задуманы».

Упражнения: «Отзывчивость», «Три качества», «Я знаю пять хороших качеств».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 9. Хорошие качества людей (продолжение).

Разминка «Какие качества задуманы».

Упражнения: «Три качества», «Качество в подарок».

Работа со сказкой «Я не такой, как все!». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 10. Самое важное хорошее качество.

Разминка «Найти лишнее слово»

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Кто любит людей»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 11. Самое важное хорошее качество (продолжение).

Разминка «Качества – шепотом».

Упражнения: «Сборы в дорогу», «Поделимся любовью».

Работа со сказкой «Хвостатик». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 12. Кто такой сердечный человек?

Разминка «Найти лишнее слово», «Отгадай качество».



Упражнения: «Догадайся, что задумано», «Пять моих хороших качеств…», «Мягкое 

сердце».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 13. Кого называют «доброжелательным человеком»?

Разминка «Найти лишнее слово», «Какое слово не подходит».

Упражнение: «“Волшебные” слова».

Работа со сказкой «Маленький котенок». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 14. Трудно ли быть доброжелательным человеком?

Разминка «Какое слово не подходит», «Какое качество зашифровано».

Упражнения: «Я бы хотел стать более…», «Золотой ключик».

Работа со сказкой «Часы». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 15. Я желаю добра ребятам в классе.

Разминка «Аналогии»

Упражнения: «Как ведет себя человек», «Я желаю добра».

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 16. Я желаю добра ребятам в классе (продолжение).

Разминка «Шифровальщики»

Работа со сказкой «О подзорной трубе». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 17. Чистое сердце.

Разминка «Аналогии», «Шифровальщики».

Упражнение: «Чистое сердце».

Работа со сказкой «Сказка про гусеничку». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 18. Какие качества нам нравятся друг в друге?

Разминка «Зеленый крокодил в синей шляпе».

Упражнение: «Снежная королева»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 19. Какие качества нам нравятся друг в друге?(продолжение)

Разминка «Угадайка»

Работа со сказкой «Кузя». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 20. Какими качествами мы похожи, а какими различаемся?

Разминка «Неоконченные предложения»

Упражнения: «Ладошка», «Мы похожи – мы отличаемся»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 21. Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? (продолжение)

Разминка «Психологическая загадка»

Упражнение: «Мы похожи – мы отличаемся»



Работа со сказкой «Туча». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 22. Каждый человек уникален.

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Джунгли», «Кто 

тебя позвал».

Упражнение: «Звездочка»

Работа со сказкой «Цветок по имени Незабудка». Обсуждение и творческая работа по 

сказке.

ЗАНЯТИЕ 23. В каждом человеке есть темные и светлые качества.

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Птичий двор», «Чьи 

ладошки».

Упражнения: «Темные и светлые мешочки», «Светофорики»

Работа со сказкой «Перчатка». Обсуждение и творческая работа по сказке.

Тема 3. Какой Я – Какой Ты (11 ч)

Цели:

 помочь детям понять, что у них есть много положительных качеств;

 учить детей находить положительные качества во всех людях.

ЗАНЯТИЕ 24. Какой Я?

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка».

Упражнение: «Цыганка»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 25. Какой Я? (продолжение)

Разминка «Психологическая разгадка», «Холодно – горячо».

Работа со сказкой «Сказка про дружбу». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 26. Какой Ты?

Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка».

Упражнение: «Цыганка»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 27. Какой Ты? (продолжение)

Разминка «Психологическая разгадка», «Найди игрушку».

Упражнение: «Заяц-Хваста»

Графический диктант.

ЗАНЯТИЕ 28. Какой Ты? Учимся договариваться.

Разминка «Неоконченные предложения», «Топните те, кто…», «Какого цвета твои глаза?»

Упражнения: «Я задумал мальчика…», «Интервью», «Прослушивание интервью».

ЗАНЯТИЕ 29. Трудности второклассника в школе, дома на улице.

Разминка «Загадай игрушку», «Хрюкните те, кто…», «Крылатые качели».

Упражнения: «Копилка трудностей», «Театр»



Творческая работа «Трудные ситуации второклассника».

ЗАНЯТИЕ 30. Школьные трудности.

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Школа зверей», «Дважды два – четыре».

Упражнение: «Помоги Сереже»

Работа со сказкой «В одном лесу жила-была…». Обсуждение и творческая работа по 

сказке.

ЗАНЯТИЕ 31. Школьные трудности (продолжение).

Разминка «Изобрази предмет», «Бой быков», «Взвизгните те, кто…», «Изобрази 

ситуацию».

Упражнение: «Помоги Сереже»

Работа со сказкой «Про львенка Пашу». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 32. Домашние трудности.

Разминка «Изобрази предмет», «Разные ладошки», «Если я улитка…»

Работа со сказкой «О муравьишке». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 33. Домашние трудности (продолжение).

Разминка «Разные ладошки», «Если я отличник…»

Упражнение: «Изобрази ситуацию».

Работа со сказкой «Верить и стараться». Обсуждение и творческая работа по сказке.

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое.

Игра-конкурс КВН. 

 



III. Тематическое планирование 
 

 1 класс
 

№ 
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№
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о

к

а

Модули, темы 

урока

Элементы 

содержания

Универсальные учебные 

действия

(УУД)

Тема 1. Я — школьник (15 ч)
Цели: сфокусировать внимание учащихся на важнейших умениях, которые необходимо 

освоить в адаптационный период;
мотивировать учащихся к развитию силы воли и самоконтроля.

1 1 Тема 
«Знакомство. Я 
умею управлять 
собой»

Знакомство. Беседа 
на тему: Кто такой 
дрессировщик, и 
почему он может 
управлять 
животными?», 
«Нужно ли ученику 
умение управлять 
собой?» Упражнения: 
«Я умею управлять 
собой», «Умею 
остановиться», 
«Умею выполнять 
требования 
взрослых» 
Творческая работа 
«Рисунок имени»

Р Ориентируются на образец и 
правило выполнения действия
П Выделяют и формулируют 
познавательную цель с 
помощью учителя
К Слушают и понимают речь 
других ребят
Л Формируют положительное 
отношение к школе

2 2 Тема «Я умею 
преодолевать 
трудности»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Рассказ о подвиге 
адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. 
Обсуждение.
Упражнения: 
«Вспомни и сделай», 
«Сумей понять».
Графический диктант

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся их 
преодолевать
П Осуществляют поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с помощью 
учителя
К Имеют первоначальные 
навыки работы в группе
Л Оценивают результаты своей 
деятельности

3 3 Тема «Я умею 
преодолевать 
трудности» 

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Упражнения: 

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся их 
преодолевать



(продолжение) «Вспомни и сделай», 
«Вопрос», «Тихо».
Работа со сказкой 
«Лопух и 
одуванчик». 
Обсуждение.
Графический диктант

П Осуществляют поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с помощью 
учителя
К Имеют первоначальные 
навыки работы в группе
Л Оценивают результаты своей 
деятельности

4 4 Тема «Я умею 
слушать 
других»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
История про 
альпинистов. 
Обсуждение. 
Упражнения: «Я 
умею справляться с 
трудностями», 
«Запомни ответ», 
«Диалог».
Творческая работа 
«Общий рисунок». 
Работа со сказкой 
«Муравьишка 
Гришка». 
Обсуждение

Р Планируют совместно с 
учителем свои действия в 
учебной и жизненной ситуации
П Строят речевое 
высказывание в устной форме с 
помощью учителя
К Слушают, понимают речь  
других людей
Л Ориентируются в 
нравственном содержании и 
смысле как собственных 
поступков, так и окружающих

5 5 Тема «Я умею 
учиться у 
ошибки»

Разминка 
«Противоположности
».
Работа со сказкой 
«Ошибка и 
Неошибка». 
Обсуждение. 
Творческая работа по 
сказке «Чему может 
научить ошибка?»
Графический диктант 
Работа со сказкой 
«Коля и Солнечный 
Зайчик». 
Обсуждение.

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками 
П Умеют работать по 
предложенному учителем 
плану
К Доверительно и открыто 
говорят о себе и  своих 
чувствах 
Л Ориентируются на 
понимание предложений и 
оценок учителя, товарищей

6 6 Тема «Я умею 
быть 
доброжелательн
ым»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Работа со сказкой. 
Обсуждение.
Графический диктант

Р Овладевают способами 
самооценки выполнения 
действия
П Находят ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт
К Выполняют различные роли
Л Формируют положительное 
отношение к школе

7 7 Тема «Я умею 
быть 
доброжелательн
ым» 
(продолжение)

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Упражнение: четыре 
испытания.
Графический диктант

Р Овладевают способами 
самооценки выполнения 
действия
П Находят ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт
К Выполняют различные роли
Л Формируют положительное 



отношение к школе
8 8 Тема «Я – 

доброжелательн
ый»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Упражнения: «Кому 
письмо?», «Качества 
доброжелательного 
человека», «Зачем 
нужны качества?», 
«Ищем хорошее 
качество, 
благодарим, 
извиняемся», 
«Желаем добра».
Работа со сказкой 
«Сережа – Серый 
Волк». Обсуждение

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками 
П Умеют работать по 
предложенному учителем 
плану
К Доверительно и открыто 
говорят о себе и  своих 
чувствах 
Л Ориентируются на 
понимание предложений и 
оценок учителя, товарищей

9 9 Тема «Я умею 
быть ласковым»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». Работа 
со сказкой «История 
про Павлика». 
Обсуждение. 
Упражнения: 
«Ласковый взгляд», 
«Ласковое 
прикосновение», 
«Ласковые слова и 
интонация». Работа 
со сказкой «Волчонок 
Сеня». Обсуждение

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками 
П Умеют работать по 
предложенному учителем 
плану
К Доверительно и открыто 
говорят о себе и  своих 
чувствах 
Л Ориентируются на 
понимание предложений и 
оценок учителя, товарищей

10 1
0

Тема «Я 
становлюсь 
сильным духом. 
Я умею делать 
задание вместе с 
другими»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Работа со сказкой. 
Обсуждение.
Творческая работа 
«Нарисуй страну»

Р Учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в учебном материале
П Классифицируют объекты 
под руководством учителя
К Принимают чужую точку 
зрения
Л Знают правила игрового 
общения

11 1
1

Тема «Я 
становлюсь 
сильным духом. 
Я умею делать 
задание вместе с 
другими» 
(продолжение)

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Упражнения: «Что 
между странами?», 
«Как страны 
общаются?», «Общий 
рассказ».
Графический диктант

Р Учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в учебном материале
П Классифицируют объекты 
под руководством учителя
К Принимают чужую точку 
зрения
Л Знают правила игрового 
общения

12 1
2

Тема «Я 
становлюсь 
сильным духом. 
Я умею 
слышать мнение 
другого»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Работа со сказкой. 
Обсуждение.
Упражнения: «Кто 
умеет слышать 
мнение другого?», 
«Оружие для 
защиты». 

Р Учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в учебном материале
П Классифицируют объекты 
под руководством учителя
К Принимают чужую точку 
зрения
Л Знают правила игрового 
общения



Графический диктант
13 1

3
Тема «Я учусь 
решать 
конфликты»

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Работа со сказкой. 
Обсуждение.
Упражнение: «Это 
конфликт?»
Графический диктант

Р Самостоятельно оценивают 
правильность выполнения 
действия и вносят коррективы
П Слушают и понимают речь 
других
К Умеют задавать вопросы и 
участвовать в диалоге
Л Ориентируются на 
содержательные моменты 
школьной действительности

14 1
4

Тема «Я учусь 
решать 
конфликты» 
(продолжение)

Разминка «Ролевая 
гимнастика». 
Упражнения: 
«Придумай 
конфликт», 
«Инсценировка 
конфликта». 
Графический диктант

Р Самостоятельно оценивают 
правильность выполнения 
действия и вносят коррективы
П Слушают и понимают речь 
других
К Умеют задавать вопросы и 
участвовать в диалоге
Л Ориентируются на 
содержательные моменты 
школьной действительности

15 1
5

Тема «Я умею 
разрешать 
конфликты»

Разминка «Почему 
подрались дети», 
«Испугаем по-
разному».
Работа со сказкой. 
Обсуждение.
Упражнения: 
«Инсценируем 
конфликт», 
«Конфликт»
Графический диктант

Р Овладевают способами 
самооценки выполнения 
действия
П Находят ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт
К Выполняют различные роли
Л Формируют положительное 
отношение к школе

Тема 2.  Мои чувства (18 ч)
Цели: рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, страха, гнева;

обучать распознанию и описанию своих чувств и чувств других людей;
помочь детям осознать относительность оценки чувств;
способствовать снижению уровня школьных страхов.

16 1 Тема «Радость. 
Что такое 
мимика?»

Разминка «Зайчик 
рассмеялся – зайчик 
испугался».
Упражнения: 
«Закончи 
предложения». 
Графический диктант

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся к их 
преодолению 
П Включаются в творческую 
деятельность под руководством 
учителя
К Учатся работать в паре и 
группе
Л Ориентируются на 
понимание чувств других 
людей

17 2 Тема «Радость. 
Что такое 
мимика?» 
(продолжение)

Разминка «Раз, два, 
три, позу за мной 
повтори».
Упражнение: 
«Зоопарк». 
Творческая работа 
«Рисунок радости»

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся к их 
преодолению 
П Включаются в творческую 
деятельность под руководством 
учителя
К Учатся работать в паре и 



группе
Л Ориентируются на 
понимание чувств других 
людей

18 3 Тема «Радость. 
Что такое 
жесты?»

Разминка «Угадай, 
где я иду?», 
«Превратись в 
животное».
Упражнения: 
«Радость можно 
выразить жестом», 
«Передай 
сообщение»
Графический диктант

Р Строят речевое высказывание 
в устной форме
П Учатся исследовать свои 
качества и свои особенности
К Умеют ставить вопросы для 
сотрудничества в поиске и 
сборе информации
Л Ориентируются на 
самоанализ и самоконтроль 
результата

19 4 Тема «Радость. 
Что такое 
жесты?» 
(продолжение)

Разминка 
«Превратись в 
животное», кричалка 
«Я очень хороший!» 
Упражнения: 
«Радость можно 
выразить жестом», 
«Объясни задание». 
Работа со сказкой. 
«Когда молочные 
зубы сменились 
постоянными». 
Обсуждение

Р Строят речевое высказывание 
в устной форме
П Учатся исследовать свои 
качества и свои особенности
К Умеют ставить вопросы для 
сотрудничества в поиске и 
сборе информации
Л Ориентируются на 
самоанализ и самоконтроль 
результата

20 5 Тема «Радость. 
Как ее 
доставить 
другому 
человеку?»

Разминка «Угадай, 
где я иду?»
Упражнения: «Как 
доставить радость 
другому человеку?», 
«Собираем добрые 
слова», «Скажи 
мишке добрые слова»
Графический диктант

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми
П Умеют распознавать и 
описывать свои чувства под 
руководством учителя
К Умеют договариваться 
Л Формируют положительное 
отношение к школе

21 6 Тема «Радость 
Можно передать 
прикосновением
»

Разминка «Муха», 
«Превратись в 
животное», 
«Фотоохота», 
кричалка «Ура 
успешной  
фотоохоте!».
Упражнения: 
«Радость можно 
передать 
прикосновением», 
«Котенок». Работа со 
сказкой «О 
муравьишке, который 
пошел в школу». 
Обсуждение

Р Извлекают с помощью 
учителя необходимую 
информацию из литературного 
текста
П Учатся рассуждать, строить 
логические умозаключения с 
помощью учителя
К Понимают смысл простого 
текста
Л Проявляют учебно-
познавательный интерес к 
новому учебному материалу

22 7 Тема «Грусть» Разминка «Покажи 
профессию», «Скажи 
да и нет». 
Упражнения: 

Р Переносят навыки 
построения внутреннего плана 
действия из игровой 
деятельности в учебную 



«Закончи 
предложение», 
«Грустные 
ситуации», «Котенок 
загрустил». Работа со 
сказкой «Сказка по 
котенка Ваську». 
Обсуждение

П Учатся наблюдать 
К Договариваются и  уважают 
разные мнения 
Л Формируют положительное 
отношение к школе

23 8 Тема «Страх» Разминка «Дотронься 
до…»
Упражнения: 
«Мысленная 
картинка», «Покажи 
страшилку».
Работа со сказкой 
«Девочка с мишкой». 
Творческая работа. 
Рисунок по 
иллюстрациям

Р Определяют и формулируют 
цель деятельности с помощью 
учителя 
П Моделируют ситуации с 
помощью учителя 
К Учиться слушать и понимать 
речь других ребят
Л Проявляют сдержанность, 
терпеливость, вежливость в 
процессе взаимодействия

24 9 Тема «Страх» 
(продолжение)

Разминка «Дотронься 
до…»
Упражнения: 
«Мысленная 
картинка», «Покажи 
страшилку».
Работа со сказкой 
«Темноландия».
Творческая работа. 
Рисунок по 
иллюстрациям

Р Определяют и формулируют 
цель деятельности с помощью 
учителя 
П Моделируют ситуации с 
помощью учителя 
К Учиться слушать и понимать 
речь других ребят
Л Проявляют сдержанность, 
терпеливость, вежливость в 
процессе взаимодействия

25 1
0

Тема «Страх. 
Как его 
преодолеть»

Разминка 
«Неопределенные 
фигуры». 
Упражнения: 
«Конкурс пугалок», 
«Чужие рисунки», 
«Закончи 
предложение».
Графический диктант

Р Вносят необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
оценки и учета характера 
ошибок
П Моделируют ситуацию с 
помощью учителя
К Учатся доверительно и 
открыто говорить о своих 
чувствах
Л Умеют налаживать контакты 
с окружающими

26 1
1

Тема «Страх. 
Как его 
преодолеть» 
(продолжение)

Разминка 
«Неопределенные 
фигуры». 
Упражнения: 
«Конкурс пугалок», 
«Чужие рисунки»

Р Вносят необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
оценки и учета характера 
ошибок
П Моделируют ситуацию с 
помощью учителя
К Учатся доверительно и 
открыто говорить о своих 
чувствах
Л Умеют налаживать контакты 
с окружающими

27 1
2

Тема «Гнев. С 
какими 

Разминка 
«Художник», 

Р Овладевает способами 
самооценки выполнения 



чувствами он 
дружит?»

«Попугай».
Работа со сказкой «О 
мальчике Сереже, 
который всего 
боялся, и потому 
дрался». Обсуждение. 
Творческая работа

действия
П Учатся распознавать и 
описывать свои чувства и 
чувства других людей с 
помощью учителя 
К Учитывают разные мнения 
Л Анализируют и 
систематизируют полученные 
умения и навыки

28 1
3

Тема «Гнев. С 
какими 
чувствами он 
дружит?» 
(продолжение)

Разминка «Попугай», 
«Покажи дневник 
маме». Работа со 
сказкой «Как 
ромашки с 
васильками 
поссорились». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Овладевает способами 
самооценки выполнения 
действия
П Учатся распознавать и 
описывать свои чувства и 
чувства других людей с 
помощью учителя 
К Учитывают разные мнения 
Л Анализируют и 
систематизируют полученные 
умения и навыки

29 1
4

Тема «Гнев и 
его польза»

Разминка «Черная 
рука – белая рука», 
«Разозлились – 
одумались», 
«Поссорились – 
помирились».
Упражнение: 
«Закончи 
предложение» Работа 
со сказкой «О 
путнике и его беде». 
Обсуждение 
Творческая работа по 
итогам сказки

Р Умеют оценивать свой 
результат с помощью учителя 
П Устанавливают 
последовательность событий в 
тексте 
К Формулируют собственное 
мнение
Л Ориентируются на 
понимание предложений и 
оценок учителя, товарищей

30 1
5

Тема «Обида» Разминка «Массаж 
чувствами», «Пусть 
всегда будет!». 
Упражнения: 
«Закончи 
предложение», 
«Какая у меня 
обида». Работа со 
сказкой «Обида». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Умеют понимать и 
контролировать свое 
эмоциональное состояние 
П Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану 
К Строят понятные для 
партнера высказывания
Л Ориентируются в 
нравственном содержании и 
смысле собственных 
поступков, так и поступков 
окружающих людей

31 1
6

Тема «Обида» 
(продолжение)

Разминка «Пусть 
всегда будет!», 
«Весеннее 
настроение».
Упражнения: 
«Закончи 
предложение», 
«Напрасная обида».
Работа со сказкой 

Р Умеют понимать и 
контролировать свое 
эмоциональное состояние 
П Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану 
К Строят понятные для 
партнера высказывания
Л Ориентируются в 



«Обида». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

нравственном содержании и 
смысле собственных 
поступков, так и поступков 
окружающих людей

32 1
7

Тема «Разные 
чувства»

Разминка «Попугай», 
«Покажи дневник 
маме», «Шурум - 
бурум», «Море 
волнуется», «Волны».
Упражнение: 
«Закончи 
предложение». 
Групповая работа 
«Ожившее чувство». 
Творческая работа 
«Рисунок чувств

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся 
преодолевать их 
П Высказывают свое мнение 
К Ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии
Л Умеют выражать себя в 
различных видах творческой и 
игровой деятельности

33 1
8

Тема «Итоговое 
занятие»

Игра-конкурс КВН Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми 
П  Строят логические 
умозаключения с помощью 
учителя
К Выполняют различные роли 
Л Применяют умения в 
области самоанализа и 
саморазвития

 

 2 класс

№ 
п/
п

№
 
у
р
о
к
а

Модули, темы 
урока

Элементы 
содержания

Универсальные учебные 
действия

(УУД)

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов)
Цели: актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека.

1 1 Тема «Мы рады 
встрече»

Разминка «Мячик».
Упражнения 
«Вспомним чувства», 
«Чувства- 
воспоминания», 
Творческая работа 
«Рисунок радости».
Графический диктант.

Р Ориентируются на образец и 
правило выполнения действия
П Учатся наблюдать и 
осознавать происходящие в 
самом себе изменения
К Слушают и понимают речь 
других ребят
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

2 2 Тема 
«Понимаем 
чувства 
другого»

Разминка «Мячик», 
«Лишнее слово». 
Упражнения: «Я тебя 
понимаю», «Сочини 
рассказ», «Общая 
радость».
Графический 

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками 
П Умеют распознавать и 
описывать свои чувства и 
чувства других людей, 
различать эмоции  



диктант. К Доверительно и открыто 
говорят  о себе и  своих 
чувствах 
Л Формируют положительное 
отношение к школе

3 3 Тема «Мы 
испытываем 
разные чувства»

Разминка «Мячик».
Упражнение: «Режим 
дня»
Творческая работа 
«Рисуем режим».
Графический 
диктант.

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Моделируют различные 
ситуации
К Учатся понимать эмоции и 
поступки других людей
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

4 4 Тема «Мы 
испытываем 
разные чувства» 
(продолжение)

Разминка «Лишнее 
слово».
Работа со сказкой 
«Сказка о мальчике, 
который боялся 
темноты». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке.

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Моделируют различные 
ситуации
К Учатся понимать эмоции и 
поступки других людей
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

5 5 Тема «Мы 
испытываем 
разные чувства» 
(продолжение)

Разминка «Реши 
пример», «Кто 
сегодня 
чувствовал…»
Упражнения: 
«Пластилиновое 
чувство», «Палитра 
чувства».

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Моделируют различные 
ситуации
К Учатся понимать эмоции и 
поступки других людей
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18часов)
Цели: ознакомить детей с понятием «качества людей»;

помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности.
6 1 Тема «Люди 

отличаются друг 
от друга своими 
качествами»

Разминка «Лишнее 
слово».
Упражнения: 
«Качества», «В чем 
твоя сила?», «Сердце 
класса».
Графический 
диктант.

Р Самостоятельно оценивают 
правильность выполнения 
действия и вносят коррективы
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Учатся  грамотно задавать 
вопросы и участвовать в 
диалоге
Л Ориентируются на 
содержательные моменты 
школьной действительности

7 2 Тема «Люди 
отличаются друг 
от друга своими 
качествами» 
(продолжение)

Разминка «Кто 
сегодня молодец». 
Упражнения: 
«Качества», «Чьи 
качества».
Работа со сказкой 
«Пятерка и доброе 
сердце». Обсуждение 
и творческая работа 
по сказке.

Р Самостоятельно оценивают 
правильность выполнения 
действия и вносят коррективы
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Учатся  грамотно задавать 
вопросы и участвовать в 
диалоге
Л Ориентируются на 
содержательные моменты 



школьной действительности
8 3 Тема «Хорошие 

качества людей»
Разминка «Какие 
качества задуманы». 
Упражнения: 
«Отзывчивость», 
«Три качества», «Я 
знаю пять хороших 
качеств».
Графический 
диктант.

Р Оценивают степень 
достижения цели
П Доказывают, делают выводы, 
определяют понятия
К Владеют способами 
управления поведением 
партнера: контролируют, 
корректируют, оценивают его 
действия
Л Оценивают результаты своей 
деятельности

9 4 Тема «Хорошие 
качества людей» 
(продолжение)

Разминка «Какие 
качества задуманы». 
Упражнения: «Три 
качества», «Качество 
в подарок». Работа со 
сказкой «Я не такой, 
как все!». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке.

Р Оценивают степень 
достижения цели
П Доказывают, делают выводы, 
определяют понятия
К Владеют способами 
управления поведением 
партнера: контролируют, 
корректируют, оценивают его 
действия
Л Оценивают результаты своей 
деятельности

10 5 Тема «Самое 
важное хорошее 
качество»

Разминка «Найти 
лишнее слово» 
Упражнения: «Сборы 
в дорогу», «Кто 
любит людей» 
Графический 
диктант.

Р Учатся прогнозировать 
последствия своих поступков
П Устанавливают причинно-
следственные связи
К Учатся позитивно проявлять 
себя в общении
Л Соблюдают правила игры и 
дисциплины

11 6 Тема «Самое 
важное хорошее 
качество» 
(продолжение)

Разминка «Качества – 
шепотом». 
Упражнения: «Сборы 
в дорогу», 
«Поделимся 
любовью».
Работа со сказкой 
«Хвостатик». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке.

Р Учатся прогнозировать 
последствия своих поступков
П Устанавливают причинно-
следственные связи
К Учатся позитивно проявлять 
себя в общении
Л Соблюдают правила игры и 
дисциплины

12 7 Тема «Кто такой 
сердечный 
человек»

Разминка «Найти 
лишнее слово», 
«Отгадай качество».
Упражнения: 
«Догадайся, что 
задумано», «Пять 
моих хороших 
качеств…», «Мягкое 
сердце».
Графический 
диктант.

Р Определяют и формулируют 
цель в совместной 
деятельности вместе с учителем
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Владеют способами 
управления поведением 
партнера: контролируют, 
корректируют, оценивают его 
действия
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

13 8 Тема «Кого Разминка «Найти Р Учатся контролировать свою 



называют 
“доброжелатель
ным 
человеком”»?

лишнее слово», 
«Какое слово не 
подходит». 
Упражнение: 
«“Волшебные” 
слова».
Работа со сказкой 
«Маленький 
котенок». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке.

речь и поступки
П Умеют сопоставлять 
полученную информацию с 
имеющимся жизненным 
опытом
К Формируют нравственные 
чувства и нравственное 
поведение 
Л Ориентируются на 
понимание чувств другого 
человека

14 9 Тема «Трудно 
ли быть 
доброжелательн
ым человеком»

Разминка «Какое 
слово не подходит», 
«Какое качество 
зашифровано». 
Упражнения: «Я бы 
хотел стать более…», 
«Золотой ключик». 
Работа со сказкой 
«Часы». Обсуждение 
и творческая работа 
по сказке.

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Владеют способами 
управления поведением 
партнера: контролируют, 
корректируют, оценивают его 
действия
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

15 1
0

Тема «Я желаю 
добра ребятам в 
классе»

Разминка «Аналогии»
Упражнения: «Как 
ведет себя человек», 
«Я желаю добра». 
Графический диктант

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся к их 
преодолению
П Включаются в творческую 
деятельность под руководством 
учителя
К Учатся работать в группе
Л Ориентируются на 
самоанализ и самоконтроль 
результата

16 1
1

Тема «Я желаю 
добра ребятам в 
классе» 
(продолжение)

Разминка 
«Шифровальщики»
Работа со сказкой «О 
подзорной трубе». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Учатся осознавать свои 
трудности и стремятся к их 
преодолению
П Включаются в творческую 
деятельность под руководством 
учителя
К Учатся работать в группе
Л Ориентируются на 
самоанализ и самоконтроль 
результата

17 1
2

Тема «Чистое 
сердце»

Разминка 
«Аналогии», 
«Шифровальщики».
Упражнение: «Чистое 
сердце». Работа со 
сказкой «Сказка про 
гусеничку». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Извлекают с помощью 
учителя необходимую 
информацию из литературного 
текста
П Умеют распознавать и 
описывать свои чувства под 
руководством учителя
К Понимают смысл простого 
текста
Л Проявляют сдержанность, 
терпеливость, вежливость в 
процессе взаимодействия

18 1 Тема «Какие Разминка «Зеленый Р Осваивают правила 



3 качества нам 
нравятся друг в 
друге»

крокодил в синей 
шляпе».
Упражнение: 
«Снежная королева»
Графический диктант

планирования, контроля 
способа действия
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Учатся работать в паре и в 
группе
Л Проявляют сопереживание к 
другим людям

19 1
4

Тема «Какие 
качества нам 
нравятся друг в 
друге» 
(продолжение)

Разминка «Угадайка»
Работа со сказкой 
«Кузя». Обсуждение 
и творческая работа 
по сказке

Р Осваивают правила 
планирования, контроля 
способа действия
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Учатся работать в паре и в 
группе
Л Проявляют сопереживание к 
другим людям

20 1
5

Тема «Какими 
качествами мы 
похожи, а 
какими 
различаемся»

Разминка 
«Неоконченные 
предложения» 
Упражнения: 
«Ладошка», «Мы 
похожи – мы 
отличаемся»
Графический диктант

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Моделируют ситуацию с 
помощью учителя
К Применяют первоначальные 
способы поиска информации
Л Проявляют заботу о человеке 
при групповом взаимодействии

21 1
6

Тема «Какими 
качествами мы 
похожи, а 
какими 
различаемся» 
(продолжение)

Разминка 
«Психологическая 
загадка» 
Упражнение: «Мы 
похожи – мы 
отличаемся»
Работа со сказкой 
«Туча». Обсуждение 
и творческая работа 
по сказке

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Моделируют ситуацию с 
помощью учителя
К Применяют первоначальные 
способы поиска информации
Л Проявляют заботу о человеке 
при групповом взаимодействии

22 1
7

Тема  «Каждый 
человек 
уникален»

Разминка 
«Неоконченные 
предложения», 
«Психологическая 
загадка», «Джунгли», 
«Кто тебя позвал». 
Упражнение: 
«Звездочка» Работа 
со сказкой «Цветок 
по имени Незабудка». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителя, 
одноклассников
П Учатся рассуждать, строить 
логические умозаключения с 
помощью учителя
К Договариваются и уважают 
разные мнения
Л Умеют налаживать контакты 
с окружающими

23 1
8

Тема «В каждом 
человеке есть 
темные и 
светлые 
качества»

Разминка 
«Неоконченные 
предложения», 
«Психологическая 
загадка», «Птичий 
двор», «Чьи 
ладошки».
Упражнения: 

Р Планируют деятельность в 
учебной и жизненной ситуации
П Делают выводы в результате 
совместной работы в группе
К Владеют способами 
управления поведением 
партнера: контролируют, 
корректируют, оценивают его 



«Темные и светлые 
мешочки», 
«Светофорики»
Работа со сказкой 
«Перчатка». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

действия
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

Раздел 3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов)
Цели: помочь детям понять, что у них есть много положительных качеств;

учить детей находить положительные качества во всех людях.
24 1 Тема «Какой 

Я?»
Разминка 
«Неоконченные 
предложения», 
«Психологическая 
разгадка».
Упражнение: 
«Цыганка»
Графический диктант

Р Определяют и объясняют 
своё отношение к правилам и 
нормам человеческого общения 
П Усваивают разные способы 
запоминания информации
К Осознают необходимость 
признания и уважения 
особенностей других людей
Л Проявляют заботу о человеке 
при групповом взаимодействии

25 2 Тема «Какой 
Я?» 
(продолжение)

Разминка 
«Психологическая 
разгадка», «Холодно 
– горячо».
Работа со сказкой 
«Сказка про дружбу». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Определяют и объясняют 
своё отношение к правилам и 
нормам человеческого общения 
П Усваивают разные способы 
запоминания информации
К Осознают необходимость 
признания и уважения 
особенностей других людей
Л Проявляют заботу о человеке 
при групповом взаимодействии

26 3 Тема «Какой 
ТЫ?»

Разминка 
«Неоконченные 
предложения», 
«Психологическая 
разгадка».
Упражнение: 
«Цыганка»
Графический диктант

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми
П Оценивают правильность 
выполнения действий и 
корректируют при 
необходимости
К Умеют соотносить позиции 
партнеров и собственную
Л Умеют налаживать контакты 
с окружающими

27 4 Тема «Какой 
ТЫ?» 
(продолжение)

Разминка 
«Психологическая 
разгадка», «Найди 
игрушку».
Упражнение: «Заяц-
Хваста»
Графический диктант

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми
П Оценивают правильность 
выполнения действий и 
корректируют при 
необходимости
К Умеют соотносить позиции 
партнеров и собственную
Л Умеют налаживать контакты 
с окружающими

28 5 Тема «Какой 
ТЫ? Учимся 
договариваться»

Разминка 
«Неоконченные 
предложения», 

Р Овладевают навыками 
самоконтроля в общении со 
сверстниками и взрослыми



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

П Оценивают правильность 
выполнения действий и 
корректируют при 
необходимости
К Умеют соотносить позиции 
партнеров и собственную
Л Умеют налаживать контакты 
с окружающими

29 6 Тема 
«Трудности 
второклассника 
в школе, дома, 
на улице»

Разминка «Загадай 
игрушку», 
«Хрюкните те, 
кто…», «Крылатые 
качели».
Упражнения: 
«Копилка 
трудностей», «Театр»
Творческая работа 
«Трудные ситуации 
второклассника»

Р Выбирают, как поступить, в 
т.ч. в неоднозначных ситуациях 
(моральные проблемы) и 
отвечать за свой выбор
П Усваивают разные способы 
запоминания информации
К Умеют ставить вопросы для 
сотрудничества в поиске и 
сборе информации
Л Ориентируются на 
понимание предложений и 
оценки учителя, товарищей

30 7 Тема 
«Школьные 
трудности»

Разминка «Изобрази 
предмет», «Бой 
быков», «Школа 
зверей», «Дважды два 
– четыре». 
Упражнение: 
«Помоги Сереже». 
Работа со сказкой «В 
одном лесу жила-
была…». Обсуждение 
и творческая работа 
по сказке

Р Определяют и объясняют  
своё отношение к правилам и 
нормам человеческого общения 
П Высказывают свое мнение
К Умеют полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации
Л Умеют выражать себя в 
различных видах творческой и 
игровой деятельности

31 8 Тема 
«Школьные 
трудности» 
(продолжение)

Разминка «Изобрази 
предмет», «Бой 
быков», «Взвизгните 
те, кто…», «Изобрази 
ситуацию».
Упражнение: 
«Помоги Сереже». 
Работа со сказкой 
«Про львенка Пашу». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке.

Р Определяют и объясняют  
своё отношение к правилам и 
нормам человеческого общения 
П Высказывают свое мнение
К Умеют полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации
Л Умеют выражать себя в 
различных видах творческой и 
игровой деятельности

32 9 Тема 
«Домашние 
трудности»

Разминка «Изобрази 
предмет», «Разные 
ладошки», «Если я 
улитка…» Работа со 
сказкой «О 
муравьишке». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

Р Умеют оценивать свой 
результат с помощью учителя 
П Учатся находить 
положительные качества у себя 
и у других людей 
К Выполняют различные роли 
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

33 1
0

Тема 
«Домашние 
трудности» 

Разминка «Разные 
ладошки», «Если я 
отличник…»

Р Умеют оценивать свой 
результат с помощью учителя 
П Учатся находить 



(продолжение) Упражнение: 
«Изобрази 
ситуацию». Работа со 
сказкой «Верить и 
стараться». 
Обсуждение и 
творческая работа по 
сказке

положительные качества у себя 
и у других людей 
К Выполняют различные роли 
Л Применяют умения в области 
самоанализа и саморазвития

34 1
1

Тема «Итоговое 
занятие»

Игра-конкурс КВН Р  Определяют  и формулируют  
цель деятельности с помощью 
учителя 
П Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану  
К Строят понятные для 
партнера высказывания
Л Анализируют и 
систематизируют полученные 
умения и  навыки
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