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1.Пояснительная записка 
 Программа курса  «Я познаю себя» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки  от 19.12.2014г №1598», на основе авторской программы Хухлаевой  О. В. «Тропинка к своему 

Я. Уроки психологии в начальной школе» - Издательство Генезис Москва, 2008.  

 Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, 

несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями 

учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к 

тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска 

находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к 

непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма. 

1. Цель курса:  формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через 

создание условий для их успешной  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 по мимике, жестам, голосу, 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. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 

2. Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на формирование 

и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные 

навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в 

комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в 

этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым 

критерием формирования психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к 

социуму. 

 

3. Место курса в учебном плане 

Для реализации данного курса в учебном плане отведен 1 часа в неделю. Итого 34 учебных недели, в 

год 34 часа. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса «Я познаю себя» 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 



Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Я познаю себя» 

 

✓ Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

 

✓ Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий . 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

✓ Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 



-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

6.Содержание курса  

 

№ 

п.п 

Тема раздела (цели) Темы занятий  

1. Я - фантазер. 

Цели: 

- помочь детям осознать ценность умения 

фантазировать; 

- развивать креативные способности детей 

 

Я - третьеклассник. 

Кого можно назвать фантазером? 

Я умею фантазировать! 

Мои сны. 

Я умею сочинять! 

Мои мечты. 

Фантазии и ложь. 

2. Я и моя школа. 

Цели: 

- помочь детям осознать особенности 

позиции ученика; 

- предоставить учащимся возможность 

отреагировать свои чувства в отношении 

учителя; 

- помочь детям принять учителя таким, 

какой он есть. 

Я и моя школа. 

Что такое лень? 

Я и мой учитель. 

Как справляться с «Немогучками». 

3. Я и мои родители. 

Цели: 

- помочь детям осознать требования 

родителей, сопоставить их со своими 

возможностями и желаниями; 

- обучить детей способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

Я и мои родители. 

Я умею просить прощения. 

Почему родители наказывают детей? 

4. Я и мои друзья. 

Цели: 

- помочь детям осознать качества 

настоящего друга; 

- подвести учащихся к осознанию 

собственного умения дружить. 

Настоящий друг. 

Умею ли я дружить? 

Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? 

Трудности в отношениях с друзьями. 

Ссора и драка. 

Учимся видеть хорошее. 

Если добрый ты… 

Учусь находить новых друзей и интересные 

занятия. 

5. Что такое сотрудничество? 

Цель – дать детям представление о понятии 

«сотрудничество». 

Что такое сотрудничество? 

Я умею понимать другого. 

Я умею договариваться с людьми. 

Мы умеем действовать сообща. 

Творить добро или разрушать то, что сделали 

другие? 

Что такое коллективная работа? 

Коллективная работа «Подготовим вместе 

праздник» 



Праздник «Наш удивительный класс» 

7. Тематическое планирование 

№ 

темы 

п/п 

Тема/ раздел курса Виды деятельности  

1 Я – третьеклассник. Я 

– фантазер. 

Рисунок «Идеальная школа» 

2 Я умею 

фантазировать! 

Просмотр мультфильма «Фантазеры» 

3 Мои сны. Рисунок «Рисунок сна» 

4 Я умею сочинять! Рисунок к стихотворению Г.Остера «Вредные советы» 

5-6 Мои  мечты. Обсуждение сказки «Сказка о голубой мечте», рисунок 

«Моя мечта», упражнение «Пять шагов на пути к моей 

мечте», обсуждение сказки «Я – птица!», разыгрывание 

сценки «Если человек мечтает» 

7 Фантазии и ложь. Обсуждение сказки «Лживый мальчик» 

8 Я и моя школа. Рисунок «Школа на планете «Наоборот» 

9 Что такое лень? Игра-драматизация 

10 Я и мой учитель. Обсуждение сказки «О мальчике Вале» 

11 Как справляться с 

«Немогучками» 

Обсуждение сказки «Малыш-Облачко» 

12 Я и мои родители. Презентация «Моя семья» 

13 Я умею просить 

прощения. 

Обсуждение сказки «Принц Эдгар» 

14 Почему родители 

наказывают детей? 

Обсуждение сказки «Простить маму», словесное 

рисование «Портрет мамы» 

15 Настоящий друг. Обсуждение сказки «Неожиданная встреча», 

коллективная работа «10 законов дружбы» 

16 Умею ли я дружить? Обсуждение сказки «Про маленькую Бабу Ягу», ролевая 

игра, психологическая игра «Какой я друг?»  

17 Мальчики и девочки. 

Дружить или 

ссориться? 

Игра «Претензии», обсуждение сказки «Серебрины и 

Серебрята» 

18 Трудности в 

отношениях с 

друзьями. 

Обсуждение сказки «О Спиногрызкине» 

19 Ссора и драка. Разыгрывание ситуаций 

20 Учимся видеть 

хорошее. 

Обсуждение сказки «Сказка старого парка», 

практическая работа 

21 Если добрый ты… Групповая работа «Добрый поступок», игра «Солнышко 

доброты» 

22 Учусь находить новых 

друзей и интересные 

занятия. 

Презентация своего хобби, обсуждение рассказа «Как 

Суворов стал великим полководцем» 

23 Что такое Обсуждение сказки «Добрая память» 



сотрудничество? 

24 Я умею понимать 

другого. 

Обсуждение сказки «Путевые заметки Оле-Лукойе», 

игра «Конструктор» 

25 Я умею 

договариваться с 

людьми. 

Инсценировка, обсуждение сказки «Чтобы тебя 

любили» 

26 Мы умеем 

действовать сообща. 

Игры, рисунок «Мой класс» 

27 Творить добро или 

разрушать то, что 

сделали другие? 

Проекты 

28-29 Что такое 

коллективная работа? 

Коллективный плакат «Мы» 

30-32 Коллективная работа 

«Подготовим вместе 

праздник» 

Выбор концертных номеров, репетиция, подготовка 

оформления классной комнаты. 

33-34 Праздник «Наш 

удивительный класс» 

Занятие – праздник 

 

 

 

8. Материально- техническое обеспечение курса 

 

1. Учебные пособия: 

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): картины 

русских художников. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: ноутбук,  экран настенный, 

проектор. 

3. магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера 

(бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);  

4. доска с магнитными держателями;  

5. значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной толщины), цветные 

карандаши и фломастеры;  

6. мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; маски животных и сказочных 

персонажей, аксессуары для создания игрового образа;  

7.материал для лепки; защитные клеенки на столы; тетради для записей; 
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