
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Психологическая азбука» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 107».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  Личностные: 

 1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Психологическая азбука»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности  

«Психологическая азбука»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

1 год обучения 

№ 

  

Содержание   Форма организации 

и виды деятельности 

1.     Я теперь школьник 

   Знакомство. Знакомство продолжается. Я 

теперь школьник. Знакомство с Пси-Магом. 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации  

 Виды деятельности: познавательная,  

игровая, досугово-развлекательная 

2.    Введение в мир психологии 

 
Королевство Внутреннего Мира. Сказка о 

волшебных зеркалах-1. Сказка о волшебных 

зеркалах-2.  Что я знаю о себе? Что я знаю о 

себе и о других? Я — это кто? 

Формы организации: 

познавательная беседа, 

игровые ситуации  

Виды деятельности: 

познавательная,  творческая, игровая,  

 досугово-развлекательная 

3.    Психика и познание мира 

 Мои ощущения. Мое восприятие мира. Какой 

Я? Мое внимание. Как быть внимательным? 

Развиваем внимание. Я умею быть 

внимательным. 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  практическая работа  

  Виды деятельности: 

познавательная,  творческая, досугово-

развлекательная, игровая,  трудовая 

4.   Темперамент и характер 

 Что такое темперамент? Типы темперамента. 

Разные люди — разные типы темперамента. 

Разные люди — разные характеры. Какой у 

меня характер? Какой характер у других? Мой 

характер: оценим недостатки. 

Формы организации: 

игровые ситуации, задачи-шутки (на 

внимание и логические рассуждения),  

ребусы 

Виды деятельности: 

творческая,  игровая 



 

2 год обучения 

№ 

  

Содержание   Форма организации 

и виды деятельности 

1.    Введение в мир психологии 

 

 

 

 

 

  

Мои летние впечатления. Какой Я? 

Психология-знакомая незнакомка 

Формы организации: познавательная 

беседа,  

игровые ситуации,  логические 

упражнения  

Виды деятельности: 

познавательная,  творческая,  игровая  

2.    Я и мои желания 

 

 

 

 

 

 

 

 Мои желания. Сказка о борьбе мотивов. Мои 

мотивы. Какие мотивы у других. 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации  

Виды деятельности: 

познавательная, творческая,  игровая,  

трудовая, досугово-развлекательная 

3.  Кладовая памяти 

 

 

 

 

 Загадка психоочистителя. Что такое память? 

Виды памяти. Какая у меня память? 

Эмоциональная память. Как лучше 

запоминать? Я умею запоминать! Что я знаю о 

памяти? 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  практическая работа 

 Виды деятельности: 

познавательная,  творческая,  

досугово-развлекательная, 

игровая,  трудовая 

4.    Лабиринты мышления 

 

 

 Сказка о профессоре Мышлении. Как 

развивать свой ум: конкурс знающих и 

находчивых. Учимся думать вместе. Учимся 

обобщать и находить закономерности. Учимся 

находить противоположности. Учимся думать 

логично. Учимся думать творчески. Что я 

знаю о мышлении? 

Формы организации: 

игровые ситуации, задачи-шутки (на 

внимание и логические рассуждения),  

ребусы 

Виды деятельности: 

творческая,  игровая 

5.   Как стать талантливым 

 

 

 

 

 Фантазируем с Фантузей. Что такое 

способности? Я знаю, что я… Королевство 

внутреннего Мира: поиск сокровищ. 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  логические упражнения  

 Виды деятельности: 

познавательная,  творческая,  

игровая,  трудовая 

 

 

 

5   Я и эмоции 

   Что такое эмоции?  Какие бывают эмоции? 

Конкурс чувствоведов.  Что я знаю о своих 

эмоциях?  Загадки Пси-Мага.  Королевство 

Внутреннего Мира.  

 

Формы организации: 

познавательная беседа,  

игровые ситуации,  логические 

упражнения  

Виды деятельности: 

познавательная, творческая, игровая,  

трудовая, досугово-развлекательная 



3 год обучения 

№ 

  

Содержание курса Форма организации 

и виды деятельности 

1.    Введение в психологию общения 

  Новая встреча с психологией. Начало 

путешествия в Страну Общения. Для чего 

нам общение? Что взять с собой в 

путешествие? Что я знаю о себе? 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации   

практическая работа  

Виды деятельности: 

познавательная,  творческая, игровая 

2.    Психология отношений: Ты – Я – Он/Она= Мы 

   

Как и почему начинаются ссоры? Сказка о 

конфликте и контакте. Качества, важные для 

общения. Какие мы в общении? Я 

общительный или замкнутый? Королевство 

Разорванных связей. Свои и чужие. Девчонки 

+ мальчишки =… Друзья и недруги. 

Формы организации: 

игровые ситуации, упражнения на 

внимание и логические рассуждения 

Виды деятельности: 

творческая,  игровая 

3.    Сокровища и тайны дружбы 

   

Дружба – это… Мы – дружная команда! 

Правила доброжелательного общения. 

Дружная страна. Как мы все похожи! Какие 

мы все разные! Сказка о Другой Точке 

Зрения. Скажи мне кто твой друг… 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  логические упражнения,  

тест  

Виды деятельности: 

познавательная,  творческая,  игровая,  

трудовая, досугово-развлекательная 

4.   Поддержка в общении  

  Комплимент – это… Что другие ценят во 

мне? Что я ценю в себе? Что я ценю в 

других? Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  логические упражнения,  

тест   

 Виды деятельности: 

познавательная,  творческая,  игровая,  

трудовая, досугово-развлекательная 

   5.    Сочувствие и сопереживание 

  Мир эмоций. Как мы переживаем эмоции? 

Мы умеем выражать свои эмоции! Как мы 

понимаем эмоции других? Мы умеем 

сопереживать! 

 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  практическая работа,   

ребусы  

Виды деятельности: 

познавательная,  творческая, игровая, 

досугово-развлекательная,  трудовая 

 

4 год обучения  

№ 

  

Содержание курса Форма организации 

и виды деятельности 

1   Приглашение в Страну Общения 

  Знакомьтесь – психология! Я – это интересно! 

Что мы знаем об общении? Общение – дело 

общее. 

 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации  

Виды деятельности: 

творческая,  игровая 

2   Инструменты общения 



  Как хорошо уметь… слушать! Активное и 

пассивное слушание. Как важно уметь задавать 

вопросы. Практикум активного слушания. 

Поговорим без слов. Практикум неречевого 

общения. Речь. Берегите, пожалуйста, речь! А 

умеете ли вы спорить? Чемоданчик Мастера 

Общения. 

 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  тест, ребусы,  

логические упражнения 

 Виды деятельности: 

творческая,  игровая, трудовая, 

досугово-развлекательная 

3    Осторожно, общение! 

  В море знаний. Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно… Имя моё… Моя семья. В пещере 

эмоциональных взрывов. Научно-практическое 

исследование конфликта. Выиграть – 

проиграть? Сказка о понимании. День 

рождения – День творения. 

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  практическая работа,  

  головоломки, ребусы 

Виды деятельности: 

познавательная, творческая, игровая,  

досугово-развлекательная, трудовая 

4    Здравствуй, Страна Общения! 

  Могу и хочу. Когда приходит понимание? По 

дороге сказок. В королевстве… Встреча с 

Мастером Общения. До свидания, 

Психологическая азбука! Психологическая 

викторина.  

Формы организации: 

познавательная беседа, игровые 

ситуации,  ролевая игра,  круглый стол 

Виды деятельности: 

познавательная,  игровая,  социальная 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

1 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Я теперь школьник. 5 

Введение в мир психологии. 6 

Психика и познание мира. 8 

Темперамент и характер. 7 

Я и эмоции. 7 

Я и мои желания. - 

Кладовая памяти. - 

Лабиринты мышления. - 

Как стать талантливым. - 

Введение в психологию общения. - 

Психология отношений: Ты – Я – Он/Она= Мы. - 

Сокровища и тайны дружбы. - 

Поддержка в общении. - 

Сочувствие и сопереживание. - 

Приглашение в Страну Общения. - 

Инструменты общения. - 

Осторожно, общение! - 

Здравствуй, Страна Общения! - 

Итого: 33 

 

2 год обучения  

 Количество часов 

Я теперь школьник. - 

Введение в мир психологии. 3 

Психика и познание мира. - 

Темперамент и характер. - 



Я и эмоции. - 

Я и мои желания. 4 

Кладовая памяти. 9 

Лабиринты мышления. 12 

Как стать талантливым. 7 

Введение в психологию общения. - 

Психология отношений: Ты – Я – Он/Она= Мы. - 

Сокровища и тайны дружбы. - 

Поддержка в общении. - 

Сочувствие и сопереживание. - 

Приглашение в Страну Общения. - 

Инструменты общения. - 

Осторожно, общение! - 

Здравствуй, Страна Общения! - 

Итого: 35 

 

3год обучения  

 Количество часов 

Я теперь школьник. - 

Введение в мир психологии. - 

Психика и познание мира. - 

Темперамент и характер. - 

Я и эмоции. - 

Я и мои желания. - 

Кладовая памяти. - 

Лабиринты мышления. - 

Как стать талантливым. - 

Введение в психологию общения. 5 

Психология отношений: Ты – Я – Он/Она= Мы. 9 

Сокровища и тайны дружбы. 8 

Поддержка в общении. 6 

Сочувствие и сопереживание. 7 

Приглашение в Страну Общения. - 

Инструменты общения. - 

Осторожно, общение! - 

Здравствуй, Страна Общения! - 

Итого: 35 

 

4 год обучения  

 Количество часов 

Я теперь школьник. - 

Введение в мир психологии. - 

Психика и познание мира. - 

Темперамент и характер. - 

Я и эмоции. - 

Я и мои желания. - 

Кладовая памяти. - 

Лабиринты мышления. - 

Как стать талантливым. - 

Введение в психологию общения. - 

Психология отношений: Ты – Я – Он/Она= Мы. - 

Сокровища и тайны дружбы. - 



Поддержка в общении. - 

Сочувствие и сопереживание. - 

Приглашение в Страну Общения. 4 

Инструменты общения. 13 

Осторожно, общение! 10 

Здравствуй, Страна Общения! 8 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


