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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» уроки психологии в 

начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния, понимать чувства 

другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – 

установку преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника.  

6. Сфокусировать внимание учащихся на важнейших умениях, которые 

необходимо освоить в адаптационный период 

. 

Общая характеристика курса 

 

Начало обучения в школе – один из наиболее значимых моментов в жизни 

человека.  

Сегодня же многие педагоги и родители недооценивают качественные 

изменения, происходящие в ребенке в период обучения в начальной школе. 

Гораздо больше внимания уделяют количественному накоплению знаний и умений 

детей. Однако именно качественные изменения очень важны для ребенка, они 

могут сыграть как позитивную, так и негативную роль, могут укрепить 

психологическое здоровье или же нарушить его. И если пробелы в знаниях можно 

впоследствии легко восполнить, то возникшие психологические нарушения могут 

иметь стойкий характер, с трудом поддаваться коррекции. 

Не все дети в школе попадают в ситуацию успеха в силу того, что набор 

критериев, по которым оцениваются действия детей, ограничен. А в ситуации 
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стойкого длительного неуспеха ребенок может не только осознать свою 

неспособность «стать хорошим», но уже потерять к этому стремление. 

Депривация потребности в признании может вызвать у младших школьников 

не только снижение самооценки, но и появление неадекватных защитных реакций. 

При активном типе поведения защита оборачивается агрессией к одушевленным и 

неодушевленным предметам, компенсацией в других видах деятельности. При 

пассивном типе появляются неуверенность в себе, стеснительность, лень, апатия, 

уход в фантазии или болезни – реальные или симулированные. 

Кроме того, если ребенок воспринимает результаты учебы как единственные 

критерии собственной ценности, то малейшее снижение результатов учебы 

приводит к чувству неполноценности, которое может негативно повлиять на 

актуальную ситуацию ребенка и сформировать неблагоприятный жизненный 

сценарий. 

С началом обучения у детей появляется сразу множество обязанностей: не 

опаздывать, сидеть спокойно, не разговаривать, не играть на уроках, не бегать, не 

кричать, выполнять домашние задания и т.п. Большинство школьных 

обязанностей, как правило, направлены на воспитание послушания и на 

сдерживание естественных потребностей в игре, в движении, в общении. 

Обязанности, касающиеся отношений между людьми, обычно осознаются 

значительно меньше. Впоследствии это может привести к формированию стойкого 

негативного отношения к школе в сочетании с потребностью полностью 

«раскрепощаться» на улице. 

Основным условием психического развития ребенка является его 

собственная деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности 

самого ребенка происходит формирование его личности. Причем это 

формирование происходит прежде всего под влиянием той деятельности, которая 

на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей главные 

изменении в психических процессах в психологических особенностях личности 

ребенка. У детей младших школьников ведущей деятельностью является учебная 

деятельность.  

Эффективность образования, а следовательно, и психического развития 

зависит от того, насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания 

задают перспективу их дальнейшего развития.  

Так как ведущей деятельностью дошкольников является игровая деятельность и 

смена на учебную деятельность, присущую младшим школьникам, происходит не 

вдруг и не сразу, то данная программа составлена с использованием игры и 

групповых форм работы с методиками арт-терапии.  

Какова же специфика проблем первоклассника? Главная их особенность — 

первичное осознание позиции школьника прежде всего через новые обязанности, 



3 

которые ребенок учится выполнять. 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 

многое не получается. Ему трудно жить в атмосфере постоянной требовательности 

и контроля, он нуждается в помощи родителей при выполнении домашних 

заданий, во всяком случае, в присутствии 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 звонка на перемену, когда можно переключиться 

на привычные игры и общение со сверстниками. Первые дни в школе требуют 

целенаправленной работы по формированию установки на преодоление школьных 

трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания. Ребенок 

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. 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Модули, темы 

урока 
Элементы содержания 

Дата 

план факт 

Тема 1. Я — школьник (16 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» 

 «Нужно ли ученику умение управлять собой?» 

Упражнения: «Я умею управлять собой», «Умею 

остановиться», «Умею выполнять требования 

взрослых» Творческая работа «Рисунок имени» 

  

2 2 Тема «Школа и Я» Знакомство со школой ее основные законы и 

правила. Нормы поведения в ней. Творческая 

работа «Рисунок школа» 

  

3 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 

  

4 3 Тема «Я умею 

преодолевать 

трудности» 

(продолжение) 

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнения: 

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

Работа со сказкой «Лопух и одуванчик». 

Обсуждение. 

Графический диктант 

  

5 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 

  

6 5 Тема «Я умею 

учиться у ошибки» 

Разминка «Противоположности». 

Работа со сказкой «Ошибка и Неошибка». 

Обсуждение. Творческая работа по сказке «Чему 

может научить ошибка?» 
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Графический диктант Работа со сказкой «Коля и 

Солнечный Зайчик». Обсуждение. 

7 6 Тема «Я умею быть 

доброжелательным»

Разминка «Ролевая гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Графический диктант 

  

8 7 Тема «Я умею быть 

доброжелательным» 

(продолжение)

Разминка «Ролевая гимнастика». Упражнение: 

четыре испытания. 

Графический диктант 

  

9 8 Тема «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 

  

10 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 

  

10 10 Тема «Я становлюсь 

сильным духом. Я 

умею делать 

задание вместе с 

другими» 

Разминка «Ролевая гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 

Творческая работа «Нарисуй страну» 

  

11 11 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 

  

12 12 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». Графический 

диктант 

  

13 13 Тема «Я учусь Разминка «Ролевая гимнастика».  

Работа со сказкой. Обсуждение. 
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решать конфликты» Упражнение: «Это конфликт?» 

Графический диктант 

14 14 Тема «Я учусь 

решать конфликты» 

(продолжение)

Разминка «Ролевая гимнастика».  

Упражнения: «Придумай конфликт», 

«Инсценировка конфликта». Графический 

диктант 

  

15 15 Тема «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 (17 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 

  

17 2 Тема «Радость. Что 

такое мимика?» 

(продолжение)

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

Упражнение: «Зоопарк».  

Творческая работа «Рисунок радости» 

  

18 3 Тема «Радость. Что 

такое жесты?»

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

животное». 

Упражнения: «Радость можно выразить 

жестом», «Передай сообщение» 

Графический диктант 

  

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 

  

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» 
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Графический диктант 

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 

  

22 7 Тема «Грусть» Разминка «Покажи профессию», «Скажи да и 

нет». Упражнения: «Закончи предложение», 

«Грустные ситуации», «Котенок загрустил». 

Работа со сказкой «Сказка по котенка Ваську». 

Обсуждение 

  

23 8 Тема «Страх» Разминка «Дотронься до…» 

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи 

страшилку». 

Работа со сказкой «Девочка с мишкой». 

Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям 

  

24 9 Тема «Страх» 

(продолжение)

Разминка «Дотронься до…» 

Упражнения: «Мысленная картинка», «Покажи 

страшилку». 

Работа со сказкой «Темноландия». 

Творческая работа. Рисунок по иллюстрациям 

  

25 10 Тема «Страх. Как 

его преодолеть»

Разминка «Неопределенные фигуры». 

Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие 

рисунки», «Закончи предложение». 

Графический диктант 

  

26 11 Тема «Страх. Как 

его преодолеть» 

(продолжение)

Разминка «Неопределенные фигуры». 

Упражнения: «Конкурс пугалок», «Чужие 

рисунки» 

  

27 12 Тема «Гнев. С 

какими чувствами 

он дружит?»

Разминка «Художник», «Попугай». 

Работа со сказкой «О мальчике Сереже, который 

всего боялся, и потому дрался». Обсуждение. 

Творческая работа 

  

28 13 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 

  

30 14 Тема «Гнев и его Разминка «Черная рука – белая рука»,   
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польза» «Разозлились – одумались», «Поссорились – 

помирились». 

Упражнение: «Закончи предложение» Работа со 

сказкой «О путнике и его беде». Обсуждение 

Творческая работа по итогам сказки 

31 15 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 

  

32 17 Тема «Разные 

чувства»

Разминка «Попугай», «Покажи дневник маме», 

«Шурум - бурум», «Море волнуется», «Волны». 

Упражнение: «Закончи предложение». 

Групповая работа «Ожившее чувство». 

Творческая работа «Рисунок чувств 

  

33 18 Тема «Итоговое 

занятие» 

Рефлексия о проделанной работе. 
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