
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Школа юного психолога» 

имеет социально-психологическую направленность. 

После окончания первого класса у ученика начальной школы должен 

полностью сформироваться образ ученика. 

Дети должны получить достаточно полное представление о своих 

индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и 

недостатках. 

В начальной школе происходит активное освоение учебной деятельности. 

Ребенок, побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих 

достижений и неудач, то есть развивает рефлексию. Появляется острое желание 

быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей 

появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, если 

ребенок считает, что родителей сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое 

значение приобретает тема «Качества», в процессе освоения которой учащиеся 

получают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные 

недостатки. 

Вследствие этого у некоторых детей снижаются творческие способности, 

исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в систему занятий 

включены творческие задания. 

Основное внимание ученика начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, 

родителями, сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется 

именно формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и 

возможности не только принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, 

это первые шаги на пути взросления, который характеризуется наличием гармонии 

в стремлении принимать и отдавать. 

Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное 

внимание возможности осознавать собственные трудности, их причины и находить 

пути их преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются 

на реальные школьные проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на 

них со стороны и в то же время соотнести проблемы героя с собственными. 

Программа предназначена для обучающихся начальной школы. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы «Тропинка к  своему Я» (уроки психологии в начальной школе), 

автор – Хухлаева О.В., на основе авторской программы Д.А. Глазунова 

«Психология. Развивающие занятия», а также с учетом интересов и возрастных 

особенностей детей. Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию 

программы отводится 1 час в неделю, всего 32 часа. 

Актуальность программы заключается в том, что современная система 

образования ставит приоритетную задачу полноценного развития ребенка, которую 

возможно решить только при наличии у ребенка психологических знаний   о себе, 

своих личностных и возрастных  особенностях и правилах грамотного 

взаимодействия с обществом. Школьные годы являются периодом для приобщения 

человека к психологической культуре. 



Цель данной психологической программы: ознакомление с высшими 

психическими функциями, формирование навыков общения и  культуры поведения 

второклассников, развитие их нравственных качеств. 

Задачи: 

• учить навыкам общения и сотрудничества; 

• формировать навыки речевого этикета и культуры поведения; 

• развивать коммуникативные умения в процессе общения; 
• формировать способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека; 

• развивать навыки совместной деятельности; 

• формировать адекватную самооценку; 

• снизить уровень школьной тревожности; 

• создать классный коллектив; 

• расширить пассивный и активный словарь обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения данного курса во втором классе 

является формирование следующих умений: 

• осознавать свои интересы и уметь их реализовывать; 

• уметь работать в коллективе; 
• уметь распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу 

другого человека; 

• уметь сочувствовать другим; 

• уметь самостоятельно принимать решение, отстаивать свою позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

• 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. 

Регулятивные УУД: 

• учиться реагировать 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 УУД:         

• 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; 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих знаний и умений: 

Знать: 

- понятие психологии, факты науки психологии; 



- правила работы в группе; 

- нормы этикета и культуры поведения. 

Уметь: 

- мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой; 

- работать в группе; 

- строить исследовательскую деятельность. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест тревожности Филлипса, 

социометрия, анкетирование «Личностные особенности»), применение 

проективных методик диагностики. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. «Психология от А до Я» (11 ч) 

• Основная задача: знакомство с высшими психическими функциями.. 

Раздел 2. «Вежливость» (10 ч) 

• Основная задача: формирование навыков общения и  культуры 

поведения, развитие нравственных качеств. 

Раздел 3. «Дружба» (11 ч) 

• Основная задача: снижение враждебности во взаимоотношениях со 

сверстниками. Развитие навыков общения. 

 

Технологическое планирование занятий 

«Школа юного психолога»  

 

 № Тема Кол-во 

часов 

«Психология от А до Я» Всего: 11 

Цель: знакомство с 

высшими психическими 

функциями. 

Задачи: 

- учить детей 

самостоятельно 

мыслить, решать 

проблемы, привлекая 

знания из разных 

областей; 

- учить детей ставить 

цели и задачи и 

прогнозировать 

результат, планировать 

содержание 

деятельности; 

- стимулировать 

развитие 

познавательной 

1.1 Вводная беседа: «Психология вокруг» 1 

1.2 Как я воспринимаю мир. Исследование 

типа восприятия. 

1 

1.3 Внимательный ли я? Исследование 

уровня, объёма внимания. 

1 

1.4 Игры на развитие восприятия, внимания. 1 

1.5 Какая бывает память? Виды памяти. 

Обсуждение. 

1 

1.6 Игры на развитие памяти. 1 

1.7 Моё мышление. Наглядное мышление. 

Исследование. 

1 

1.8 Логическое мышление. Исследование. 1 

1.9 Логические игры, головоломки, шарады. 1 

1.10 Как развито моё воображение. 

Исследование. 

1 

1.11 Я фантазёр. Приёмы развития 

воображения. 

1 



активности и 

интеллектуального 

уровня  детей. 

«Вежливость» Всего: 10 

Цель: формирование 

навыков общения и 

 культуры поведения, 

развитие нравственных 

качеств. 

Задачи: 

- учить навыкам 

общения; 

- формировать навыки 

культуры поведения; 

- развить 

коммуникативные 

умения в процессе 

общения. 

2.1 Азбука вежливости. 1 

2.2 Если будешь ссориться, если будешь 

драться. 

1 

2.3 Я приду к тебе в гости. 1 

2.4 А ты поступи по-другому. 1 

2.5 Как разговаривать по телефону. 1 

2.6 За что мы сами себя иногда не любим. 1 

2.7 Как относиться к людям. 1 

2.8 Волшебные слова. 1 

2.9 Практикум доброты. 1 

2.10 Подведение итогов. Тест «Знаешь ли ты 

правила вежливости» 

1 

«Дружба» Всего: 11 

Цель: развитие навыков 

общения. 

Задачи: 

- корректировать 

поведение с помощью 

ролевых игр;  

- формировать 

адекватные формы 

поведения; 

- учить осознавать свое 

поведение;  

- регулировать 

поведение в коллективе. 

3.1 С кем бы ты хотел дружить? 1 

3.2 Правила дружбы. 1 

3.3 Встреча с другом. 1 

3.4 Давай дружить. 1 

3.5 Дружба начинается с улыбки. 1 

3.6 Дружба крепкая. 2 

3.7 Я понимаю своего друга. 1 

3.8 Игра-квест «Строим корабль дружбы». 1 

3.9 Подведение итогов. Совместное 

творчество. Изготовление газеты. 

2 

  Всего 32 
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