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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Практическая психология в 

начальных классах» составлена в контексте базовых идей ФГОС второго 

поколения о  развитии и воспитании нравственного и психологически здорового  

человека.   

Цель программы – помощь семье и школе в формировании психологически 

здорового человека, личности, которая умеет жить в ладу с самим собой и с 

другими, умеет преодолевать трудности и неудачи, развивает свои способности и 

стремится  творить добро.  

Основная воспитательная идея, положенная в программу – идея холизма, 

которая рассматривается с позиций того, что «все связано со всем». Так обстоит 

дело во всей природе и в нашей психологии в том числе («бытие определяет 

сознание»…,  а сознание воздействует на бытие). С этой точки зрения  вселенная 

представляет собой единую систему, все элементы которой взаимосвязаны и 

воздействуют друг на друга.  

Такой  подход в психологии сегодня необыкновенно важен по ряду причин.  

Во-первых,  потому, что предлагает человеку его законное место в мире –  

восприятие себя органической частью всей Вселенной, которая живет, 

пульсирует, «дышит» и поразительно умно все координирует. Это ощущение 

обогащает человека чувством сопричастности к вечности и бесконечности.  Мы – 

жители Земли, понимаем, что сегодня планета наша больна. Но каждый из нас – 

маленькая клеточка этого живого организма. И чем больше клеточек здоровых, 

тем больше возможностей у  организма выздороветь. А основа нашего здоровья – 

это Доброта, Сердечность, Взаимопомощь, Дружба, Любовь, Добрые Дела…  И 

важно, что всем этим можно делиться. 

Во-вторых, такой  подход есть у всех детей, они воспринимают мир как 

единое целое. Но со временем стереотипы  взрослого мышления разделяют эту 

целостность на, казалось бы, невзаимосвязанные объекты и явления.  В.И. 

Вернадский писал: «…аналитический прием разделения явлений всегда  приведет 



к неполному, неверному представлению, так как в действительности «природа» 

есть организованное целое». 

Известно, что Эйнштейн задержался в традиционном умственном развитии 

до 9 лет. Эта случайность перевернула всю науку, потому что в 9 лет он смог 

взглянуть на мир абсолютно свободно, не «зашоренно», привычными 

стереотипами восприятия.  Он открыл теорию относительности, которую легко 

выучить, но понять (а главное – принять), трудно, мешают стереотипы 

традиционного мышления. 

Холистическое мировоззрение, также как и мировоззрение религиозное, 

способно предупреждать или лечить такие  душевные недуги как эгоизм, 

конфликтность, даже  неврастения, поскольку  начинаются они с того, что 

человек считает себя центром вселенной.  

В позитивной психотерапии Н. Пезешкиана выделяются две ведущие 

потребности человека – потребность в познании и потребность в любви (а значит 

и в вере и в надежде).  Физиологически два полушария  мозга человека объясняют 

наличие этих ведущих потребностей: левое полушарие – в познании, правое – в 

любви и вере. Вера появилась прежде знания. И интересен факт, что в разных 

религиях перечень основных грехов и заповедей очень близок.  Во всех религиях 

присутствует «Золотое правило»: «Обращайся с другими так, как ты хочешь, 

чтобы обращались с тобой». Христос, Мухаммед, Конфуций, Будда, 

«Махабхарата» – на разные лады повторяют это  и другие правила.  Эти общие 

для всех религий положения, появившиеся в разных местах земли в разное время, 

говорят о холизме Вселенной и ее Едином Разуме, охраняющем малые и большие 

социумы от саморазрушения.  

Десять заповедей Моисея – это по сути, методические рекомендации о том, как 

прожить жизнь счастливо.  Если мы говорим: «Не нарушай ради других», то 

многие подумают: «Какое мне дело до других?». А в заповедях речь идет о том, 

чтобы не нарушать ради себя, и тогда с тобой неприятностей не случится. 

Можно сказать, что  Высший Разум, создал систему жизни и систему 

мощных защит. Нас защищают кожа, иммунная система. Есть и врожденные 

психологические защиты. Например, страх. Если бы у нас этого чувства не было, 



то мы бы не выжили – попали бы под машину, погибли от диких зверей или злых 

людей.   

К механизмам психологической защиты можно отнести и стыд, 

предостерегающий нас от поведения, которое вызовет к нам плохое отношение 

других людей, возможные наказания от людей и от собственной совести.  А 

совесть – это вообще уникальный барометр, предупреждающий нас от действий и 

даже от мыслей, вредных для других, а, в конечном итоге, и для себя. (И. Кант: 

«Человечество никогда не перестанут изумлять две вещи: звездное небо над 

головой и нравственные законы внутри нас».  

 

Формирование психологически здоровой личности – цель объемная, сложная 

и многоплановая.  Реализация ее невозможна без участия родителей и педагогов, 

что предусматривается  в  НОУ «Ступени образования».  

Настоящая программа «Практическая психология» предусматривает в рамках 

своей основной идеи   пять конкретных  задач – основных направлений работы:  

1. Содействовать развитию эмоционально-волевой сферы ребенка через 

укрепление навыков самоконтроля, саморегуляции в учебной деятельности и в 

общении. 

2. Содействовать развитию психических процессов (мышление, внимание, 

память, воображение). 

3.   Развивать навыки взаимодействия, общения и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

4. Содействовать развитию самопознания и самопонимания (рефлексии у детей), 

а также понимания других людей для успешного психологического развития и 

взросления. 

5. Воспитывать добрые чувства в детях. 

 

Первые две задачи помогают  формировать  основу  психологически 

здоровой личности. Третья, четвертая и пятая задачи – направлены на 

формирование душевности и духовности ребенка.  Данные задачи являются 



общими для всех четырех параллелей, но имеют свою специфику в каждой из 

них.  

 

Средства достижения цели: 

- Конгруэнтность педагога-психолога; 

- Открытое и честное выражение своей позиции по всем важным  вопросам, 

возникающим в процессе общения с детьми; 

- Создание на занятиях атмосферы уважение к  мнению каждого ученика через 

выслушивание; 

- Культурное, уважительное поведение в отношении учеников;   

- Вера в учеников, ожидание от них достойного поведения. 

 

Формы  реализации задач: 

- беседы,  

- конкурсы, 

- соревнования, 

- самостоятельные работы, 

- тестирование. 

 

Методы и приемы реализации задач: 

- обсуждения, 

- ролевые игры, 

- психогимнастика, 

- коммуникативные упражнения, 

- функциональные и иные  упражнения, 

- коррекционно-развивающие игры, 

- рисование, 

- лепка, 

- творческие задания; 

- самоанализ; 



А также:  сказкотерапия, арттерапия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

по программе  «Практическая психология» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

в 1 классе – 35 минут, во 2 – 4 классах  – 40 минут. 

 

1 класс  

№ 

темы 

Темы занятий 

 

Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся. 1 

2 Игры в школе / наши правила. 1 

3 Мир эмоций 

Мое настроение. Какое оно? 

Настроение и эмоции.  Есть ли разница? Настроение и цвет. 

Что ты чувствуешь? Или: для чего человеку эмоции? 

Спокойствие и радость.  Приятное общение 

Злость. Обида. «Что делать, если злишься?» - один. 

Кто такой «задавака» и почему с ним не хотят дружить? 

Интерес. Настроение для урока 

Грусть. Грусти , но недолго. 

Целый «Вулкан» злости. «Что делать, если злишься?» – два. 

Где прячется страх? Найди, нарисуй, подружись. 

Когда страх полезен? А также: кого надо бояться?   

 

 

 

 

 

11 

4 Хорошо ли тебе в школе? Диагностика эмоционального состояния и 

учебной мотивации. 

2 

5 Я теперь ученик. 

Тяжело учиться. Или: для чего человеку терпение? 

Внимание и наблюдательность. Зачем они тебе? 

Внимание! Развиваем внимание. 

Учимся думать.  Сравниваем, обобщаем, смекаем. 

 

 

 

8 



О пользе памяти. 

Как можно запоминать? 

Наши ощущения. 

Как попасть в сказку?  Развиваем воображение. 

6 Где живет человек: дом, Земля, Космос. 

Я обидел – меня обидели. Закон бумеранга. 

Твоя  доброта для  других или для тебя?  Сказки о доброте (3 

занятия) 

Будь смелым. Сказка о смелости. 

 

6 

 

7 Какой я товарищ?   

Отзывчивость. Уступчивость. Щедрость. Честность. 

4 

8 Диагностика адаптированности в коллективе. 1 

                                                                                                   Всего  34 

 

2 класс 

1 Чему я научился летом? Полезные умения. 1 

2 Предложи свою игру. Расширяем круг игр, доступных в школе. 1 

3 Мое  настроение. От чего и от кого оно зависит? 1 

4 Как мне понять твое настроение?  

Эмоции знакомые и не очень.  

Мимика, жесты, интонации. 

Узнаем – рисуем – изображаем. 

 

3 

5 Диагностика эмоционального состояния и школьной мотивации. 1 

6 Что мне делать со своими эмоциями?  

Злость.  Страх.  Обида. 

3 

 

7 

Хочу учиться. 

Трудолюбие и аккуратность. 

 Терпение и настойчивость. 

Откуда берется  лень?  Ленюсь я или устал? 

Любознательность и интерес. 

 

 

 

9 



Внимание на уроке и в игре. В чем разница? 

Какая бывает память? 

Как же это все запомнить? 

Образ и мысль. 

Думаем, играя. 

 

8 

Для чего люди на свете живут?    

Легче быть «плохим» или «хорошим»? 

Ябеды, вредины, врунишки и жадины, – кто они и  где они?  Или: «Так 

бывает: человек «плохой», а поступок хороший?» 

О доброте. 

Об отзывчивости и щедрости. 

О дружбе и творчестве. 

О смелости  и смекалке. 

Какие  у меня желания? 

Я преображаю мир.   

 

 

 

 

8 

9 Диагностика комфортности состояния учеников в школе. 1 

 

10 

Этикет – помощник в общении. 

Кто такой вежливый человек?  

«Веселый этикет»  в школе и других местах. 

 

2 

 

11 

С детства дружбой дорожить.   

Общие интересы и увлечения. 

Ссоримся или уступаем? 

Делим или делимся? 

Приходим на помощь. 

 

 

4 

                                                                                                    Всего 34 

 

3 класс  

1 Что уже умеем мы? Полезные умения для тела, для души, для ума.   

Дом, который построил я. 

2 

 Сложный мир эмоций и чувств.  



 

2 

Эмоции – наши слуги или хозяева?  Какие они? 

Как использовать «хорошие» эмоции – восторг,  радость, 

любознательность?   

Как использовать «плохие» эмоции – обиду, зависть, злость? 

Что чувствует другой? – Вглядись в человека. 

Конкурс чувствоведов. 

 

5 

3 Диагностика учебной мотивации 1 

 

4 

Внутренний мир человека. 

Надо ли учиться дружбе? (2 занятия) 

Берегите близких.  Или:  «За что я отвечаю?»  (2 занятия)  

Чем померить свою значимость? (2 занятия)    

 

 

6 

5 Диагностика школьной тревожности.  1 

 

6 

Человек – частица Вселенной.  

Болит палец, а больно мне. Или:  чем похожи микроб и человек? 

Все ли благополучно в нашем  Доме? 

Что сегодня зависит от меня? 

 

 

3 

 

7 

Учимся общению.  

Что мне в тебе нравится? Учимся видеть в другом хорошее.  

Комплимент.  Учимся говорить друг другу хорошее. 

Учимся слушать другого.  

Закон  благодарности. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

Курс развития творческого мышления  

по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли 

Невероятные ситуации 

Придумай слово 

Найди подходящие слова 

Если нельзя, но очень надо 

Завершение фигуры 

Изменения и улучшения 

Эпитеты и сравнения 

Смешение свойств 

 

 

 

 

 

10 



Спрячь слово 

Как поднять другому настроение. 

 

9 Диагностика  развития мышления 1 

10 Диагностика сформированности коллектива 1 

                                                                                                     Всего  34 

 

4 класс 

1 Стал ли я взрослее?  Мои  летние впечатления. 1 

 

 

2 

Я учусь учиться. 

Настроение для урока. 

Как подружились «Хочу» и «Надо». 

Что такое цель и зачем она нужна. 

Чему я хочу научиться? 

 

 

4 

3 Диагностика школьной мотивации 1 

 

4 

Что такое темперамент? 

Типы темперамента. 

Как проявляются темпераменты в жизни? 

Знакомство со своим темпераментом.  

 

3 

 

5 

Что такое характер? 

Основа характера. Или: «Какие у тебя привычки?»  

От привычки – к качеству. 

Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь  

судьбу. 

 

3 

6 Диагностика школьной тревожности 1 

 

 

7 

Еще один взгляд в себя 

Что  мне в себе нравится, а что нет? 

Мои желания. Почему я завидую? 

Встреча со своим драконом.  

Каким эгоистом быть выгодно? 

 

 

4 



 

8 

 

Учимся сотрудничать. 

Что такое команда и когда она нужна? 

В чем секрет лидера? 

Что такое эффект синергии? 

 

3 

9 Игра – путешествие «Необитаемый остров»  (пять этапов) 5 

 

 

 

 

 

10 

Курс развития творческого мышления  

по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли 

Эмоции и настроения 

Кроссворды 

Газетный репортаж 

Придумай предложение 

Гости с других планет 

Спрятавшиеся рисунки 

Имя  

 

 

 

 

 

 

7 

11 Диагностика сформированности колектива 1 

12 Диагностика  развития мышления. 1 

                                                                                                     Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Как уже отмечалось, в ходе реализации программы необходимо выполнять 

пять основных задач.  

1. Содействовать развитию эмоционально-волевой сферы ребенка через 

укрепление навыков самоконтроля, саморегуляции в учебной деятельности и в 

общении. 

2. Содействовать развитию психических процессов (мышление, внимание, 

память, воображение). 

3. Развивать навыки взаимодействия, общения и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми. 

4. Содействовать развитию самопознания и самопонимания (рефлексии у детей), 

а также понимания других людей для успешного психологического развития и 

взросления. 

5. Воспитывать добрые чувства в детях. 

 

Эти задачи рассматриваются в каждой параллели по принципу от простого – 

к более сложному, от малого – к большему, то есть по принципу восхождения по 

спирали.  Программа предусматривает в каждой параллели выделение нескольких 

основных учебных тем, которые разбиваются на занятия. Но, поскольку 

воспитание – дело живое, и задача психолога – откликаться на насущные 

потребности, возникающие в ходе учебного процесса, то последовательность 

занятий в программе носит условный характер и может меняться.   Существует 

лишь жесткая привязка первых тем  и примерная привязка – диагностических 

занятий, необходимых для отслеживания адаптации,  эмоционального состояния, 

мотивации и  развития познавательных  процессов у детей в течение учебного 

года. 

   



Для пробуждения рефлексии у детей используется один из важных приемов 

обучения и воспитания  - метод задавания вопросов. Он особенно важен, когда мы 

говорим  о себе (о своих ощущениях, чувствах, мыслях).  Ведь глубоко в 

подсознании человек о себе  знает все. В том числе и ребенок. Но не всегда хочет 

это понимать!  

Прием этот важен также и при взаимодействии с другими людьми. Пока 

человек не научится ставить перед собой вопрос: «Что чувствует  другой 

человек?», он не научится по настоящему взаимодействовать с ним. 

Мы знаем также, что этот прием хорошо работает и на уровне познания 

окружающего мира, поскольку  он побуждает ребенка самого искать ответ на этот 

вопрос. Дополнительным стимулом к этому служат знания одноклассников, 

которые уже что-то знают об изучаемом предмете или явлении.  

В силу всего сказанного прием задавания вопросов в данной программе 

является ключевым, что  часто отражается и  в темах занятий, которые звучат как 

вопросы, например: «Эмоции – наши слуги или хозяева? Какие они?». 

 В пояснениях, касающихся того, что должен знать и уметь ученик  нередко 

приходится писать такую формулировку: «должен учиться».  Звучит 

неопределенно. Но, необходимо понимать, что самопознание — процесс сложный 

и специфический.  Ему нельзя научиться раз и навсегда.  Мы  знаем, что очень 

часто взрослые люди в той или иной ситуации ведут себя как дети, поступают 

опрометчиво, а то  и   просто неадекватно.  «Понимание себя — начало 

мудрости», - говорил Кришнамурти, но стать мудрым  далеко не всем удается, 

даже если хочется. Но это не значит, что не надо учить детей стремиться к 

самопознанию и  самопониманию.  Как раз главное и заключается в том, чтобы 

внушить им необходимость самопознания и самопонимания во всей будущей 

жизни.  Поэтому формулировка «должен учиться» означает, что пришла пора 

начать этому учиться, начать приобретать первые навыки в этом конкретном 

направлении. 

  

 

 



1 КЛАСС 

  

В программе 1-го года обучения выделено восемь основных тем, включая 

диагностику. 

Первое, что необходимо ребенку, впервые переступившему школьный порог 

и за что переживают все родители, –  как он впишется в новую обстановку, новый 

коллектив, как он адаптируется в нем? Данная программа в помощь учителю 

предусматривает с этой целью три первые темы:  

1) знакомство,  2) игры в школе (+ знакомство с нашими правилами),  3)мир 

эмоций.   

Первые две темы  - по одному занятию.  

Третья тема – 11 занятий, из которых первые 7 важно провести в начале. 

Остальные занятия   темы  «мир эмоций»  проводятся позднее, когда возникнет 

необходимость вспомнить с детьми способы  работы  со злостью, поговорить об 

отношениях с одноклассниками. Особое внимание уделяется страхам.    

Тема об эмоциях учит ребенка  понимать свои эмоции, выражать их, избавляться 

от «ненужных» и «вредных»  эмоций.  На этом этапе ребенку важно понимать,  

что эмоции  злости и обиды, неправильно выраженные, вредят общению, дружбе 

в классе. Предлагаются простые способы избавления от них.  

Два занятия посвящены страхам: тем, которые мешают и полезным страхам, 

которые ограждают и предупреждают нас об опасности, в том числе при общении 

с незнакомыми людьми, старшего возраста.   

В теме «Я теперь ученик», которая предусматривает 8 занятий, первой темой 

берется терпение.  Без терпения, без малых ежедневных усилий учиться 

невозможно. У ребенка необходимо формировать самоконтроль и саморегуляцию 

с первых дней учебы.  Для многих детей это – очень трудная задача. И часто от 

них в оправдание можно слышать: «Ручка не пишет»,  «Тетрадка плохая» и тому 

подобное.  Отталкиваясь от детских фантазий, вслед за Е. Пермяком 

(«Торопливый ножик») мы предлагаем им веселый прием  воспитания терпения и 

усидчивости. Также, сами дети с удовольствием  делятся своими примерами 

проявления терпения.       



В этой же теме через сказки, беседы, игры  дети  получают первые знания о 

своих психических процессах  (внимании, памяти, воображении, мышлении), 

упражняются в их развитии.  Вместе с тем, подобные упражнения и игры 

включаются в качестве разминок или дополнительных заданий  и в другие 

занятия  (по другим темам), то есть, тема развития процессов, как и  задача 

развития самоконтроля и саморегуляции  являются сквозными.     

Тема «Где живет человек: дом, Земля, Космос?» направлена на  

формирование холистического  восприятия мира и себя в этом мире.  Дети 

делятся своими представлениями  о мироустройстве, почерпнутыми из 

собственных бессознательных ощущений и представлений, из разговоров со 

взрослыми,  из других источников.  Анализируем и обобщаем наши 

представления. Приводим примеры, работаем со сказками.  

И еще одна тема: «Какой я товарищ?» также рассматривается с точки зрения 

идеи холизма.  В ней  подлежат рассмотрению четыре  качества: отзывчивость, 

уступчивость, щедрость, честность. В этой теме еще раз на новом витке при 

необходимости можно вернуться к работе с эмоциями, закрепить полученные 

навыки.  

 

Учащиеся должны: 

 знать, что такое эмоции и настроение и чем они отличаются; 

 уметь определять свое настроение; 

 уметь отличать важнейшие эмоции в рисунках и других изображениях 

людей и животных; 

 знать, что страх бывает не только вредным, но может предупредить об 

опасности; 

 учиться  осознавать свои эмоции: радость, интерес, грусть, злость, страх; 

 знать способы отреагирования злости и уметь применить эти знания при 

напоминании взрослого; 

 уметь объяснить, для чего человеку память, внимание, воображение, 

мышление, ощущения; 

 учиться отличать  друг  от друга  ощущения,  эмоции и мысли; 



 уметь объяснить «закон бумеранга»; 

 уметь объяснить, для чего надо стремиться делать добро с точки зрения 

своего блага. 

 

2 КЛАСС 

 

В программе 2-го года обучения выделено одиннадцать тем, включая 

диагностику.  

В качестве вхождения в школьную жизнь детям предлагается подумать – 

какие полезные умения они смогли приобрести летом, несмотря на то, что были 

каникулы, и они не учились.  Оказывается, человек может учиться всегда, если он 

хочет жить интересно и радостно, овладевать различными навыками, которые  

пригодятся ему и в дальнейшей жизни. 

Следующая тема – та же, что и в первом классе – о доступных  играх в 

школе, поскольку в этом возрасте играть детям хочется постоянно.  Важный 

вопрос на занятии – о безопасности этих игр и о спортивном поведении.  

На новую ступеньку поднимается тема эмоций. Если в первом классе эмоции 

рассматриваются с позиции «мои эмоции», то во втором  акцент смещается на то, 

как понять эмоции другого человека.  

Отдельная (шестая) тема посвящена работе с эмоциями – злостью, страхом, 

обидой.  Психогигиена – важная составляющая культуры человека так же, как 

гигиена личная. Мы знаем, что надо каждый день умываться, чистить зубы, 

причесываться, но сегодня этого мало. Надо учить детей понимать себя и 

«справляться с собой», с сильными эмоциями, стрессами, то есть не выплескивать 

их на головы окружающих и не загонять внутрь себя. Сегодня мы знаем, что и то 

и другое одинаково пагубно и для здоровья и для общения с окружающими, в том 

числе и близкими людьми.  Но, чтобы научить этому, надо учить постоянно. И 

потому из года в год эта тема в программе повторяется. 

В теме «Хочу учиться» вновь поднимается вопрос о качествах, необходимых 

для хорошей учебы, но берутся они шире. Если в первом классе мы посвящаем 

только одно занятие терпению и трудолюбию, то во втором классе уже на 



четырех занятиях пытаемся в сказочной, образной форме донести до детей 

важность трудолюбия, аккуратности, терпения, настойчивости, 

любознательности. Отдельное занятие посвящается «сказочной» лени, которую 

интересно представить, нарисовать, выбросить в форточку или стряхнуть с себя.  

На этом же занятии обсуждаем вопрос — как отличить лень от усталости, и что 

делать, если устал (упражнения, самомассаж). Также в рамках этой темы проходят 

занятия по дальнейшему знакомству с психическими процессами. 

Восьмая тема «Для чего люди на свете живут» посвящена формированию 

холистического мировоззрения, позволяющего жить в мире со всем  миром и - на 

благо мира и свое благо.  Здесь мы разбираем такие важные понятия, как «плохой 

человек» и «хороший человек» через призму его поступков.  Все есть внутри 

каждого из нас – и хорошее и плохое.  Плохое делать легче. И часто то, что мы 

называем «плохим» приносит нам удовольствие (отобрал у другого — получил 

для себя; стукнул другого — самоутвердился, почувствовал себя героем;   не стал 

делать трудное задание -  пошел поиграл  и т. п.). Но какой будет результат?   

Через день?  Через неделю?  Через год?  Коллективный опыт класса с этими 

вопросами, как правило, справляется.    Но решить на словах — это одно. А 

делать,  правильно поступать — это другое.  Для некоторых детей это очень 

трудное испытание.  Тем более, что выбор между хорошим и плохим надо делать 

каждый день.  

В этом возрасте в воспитании нам помогают  разные средства. Помогает  

мотивация одобрения, на которой «идет» ученик всю начальную школу.  Но у 

части  детей она  перестает  работать  после 10 - 11  лет, и  важно успеть 

сформировать у ребенка добрые устремления и чувство ответственности за то, что 

он делает. Тогда у него формируются  добрые качества, и в глазах людей он  

становится добрым человеком.  И такой накопленный положительный опыт 

добрых дел, с одной стороны, и оценки людей, с другой, формирует 

положительную самооценку.   

Кроме мотивации одобрения  формировать у ребенка добрые устремления и 

качества помогают средства художественной выразительности, например, сказка. 

Дети легко ассоциируют себя  с героями сказок, совершающих разные подвиги, а  



такой чувство-образ всегда оставляет значительный след в душе.  Особенно 

сильное воздействие оказывает персонифицированная сказка. 

Еще одна тема – о товариществе – повторяется во втором классе, но 

рассматривается она глубже.  Мы уже не просто говорим о качествах, важных для 

дружбы, а рассматриваем дружбу как способность договариваться, уступать, 

делиться и т.д.  

Тема «Этикет – помощник в общении» является мостиком в программу 

занятий по этике. Два занятия по этой теме подчеркивают для ребят важность 

общечеловеческой культуры, которая создавалась веками, с целью научить людей 

жить в мире, без ссор и конфликтов.   

   

Учащиеся должны: 

 знать, что такое эмоции и настроение и в чем их различие; 

 учиться определять свои эмоции: радость, интерес, грусть, злость, страх, 

обиду, чувство вины; 

 уметь нарисовать мимику простых эмоций и изобразить их лицом и телом; 

 учиться определять выразительные эмоции других людей; 

 понимать необходимость соблюдения  правил в играх, и в случае 

возникновения конфликтов уметь мириться; 

 знать и понимать ценность труда и таких сопровождающих качеств, как 

терпение, аккуратность, настойчивость; 

 учиться отличать лень от усталости и проявлять настойчивость в 

преодолении лени; 

 знать и применять некоторые способы восстановления работоспособности; 

 знать и учиться применять способ образного запоминания;  

 уметь отделять плохой поступок от человека (от личности); 

 учиться осознавать свои желания, учиться  говорить о них, понимать, что 

желания могут быть полезными, а могут быть вредными;  

 учиться уступать, делиться, помогать товарищам по классу; 

 знать основные правила этикета в общественных местах. 

 



 

3 КЛАСС 

 

Третий год обучения начинается с  занятий  о полезных умениях, 

приобретенных  детьми к настоящему времени.  Проводится коллективная 

психологическая игра, в ходе которой дети строят из кирпичиков-умений свой 

дом.  И тогда становится ясно, насколько он прочен, устойчив, красив и каких 

умений надо добавлять, чтобы  можно было в таком доме жить с комфортом и 

радостью. 

В теме «Сложный мир эмоций и чувств» мы продолжаем учиться понимать 

свое состояние,  говорим с третьеклассниками уже не только об отреагировании  

эмоций, но об их использовании.  Так, когда нам хорошо, на душе радостно, надо 

учиться этой радостью делиться, говорить близким теплые слова, помогать в 

каких-то делах. Ведь эмоции – это энергия, и ее можно тратить по-разному: 

можно побегать, покричать, а можно подарить близким, и от этого на душе у всех 

станет немного светлее. 

В этой теме также мы говорим с детьми о зависти. Все знают, что завидовать 

нехорошо. И поэтому редкий человек признается в своей зависти.  Но завидуем-то 

мы все, какими бы словами о белой зависти мы при этом не прикрывались.  И это 

прикрытие – уход от понимания себя, игра в прятки с самим собой, что ведет к 

печальным последствиям.   А на самом деле, надо учить детей разбираться в 

своих чувствах и направлять энергию этих чувств на полезное для себя дело.  

Ведь, если я, завидуя чьим-то оценкам или способностям, стану прилагать больше 

усилий, чтобы лучше учиться,  то смогу в итоге и в жизни добиться  большего. А 

что будет, если я буду просто  завидовать?    Об этом  нам расскажет сказка.        

Сказка вообще о многом  может рассказать и многому может научить: и дружбе, и 

заботе о близких, и благодарности, и преданности, и  скромности, и смелости.  

Сказка может научить видеть в других  людях хорошее, а может научить видеть 

то плохое, что есть вокруг нас, и что можно как-то исправить.  И поэтому в 

следующих трех темах «Внутренний мир человека», «Человек – частица 

Вселенной» и «Учимся общению» мы говорим с детьми в основном средствами 



сказки.    Это тем более важно, что современные дети, к сожалению, сказок знают 

мало за редким исключением.  На смену мудрым сказкам в жизнь детей приходят 

комиксы, мультфильмы, где идет борьба (война, драка) за некие неясные блага, 

где герои просто меряются силами, чтобы победить. И это еще не самый плохой 

вариант.  Хуже, когда ребенок увлекается компьютерными играми с 

бессмысленным убийством всего живого. Тогда все ценности в сознании ребенка 

смещаются.   Но в этом возрасте воздействовать на сознание ребенка еще не 

поздно.    

Седьмая тема данного курса посвящена развитию у третьеклассников 

творческого мышления.  Занятия проводятся по методу Дж. Гилфорда и Дж. 

Рензулли,  в его Российской разработке, предложенной  Ю.Б. Гатановым на базе 

ИМАТОН.   

Данный  курс  направлен на развитие дивергентного  мышления.  

Дивергентное  мышление – это вид мышления, которое характеризуется 

преодолением мыслительных шаблонов и стереотипов, большой свободой в 

решении проблем. Реальность, с которой человек соприкасается  в своей жизни, 

не имеет однозначных трактовок, в отличие от реальности учебной практики, где 

задачам и проблемам уготованы верные решения.  Конвергентное мышление на 

развитие которого нацелены все основные школьные программы, формирует  у 

человека некоторую узость мышления, поиск во всех ситуациях однозначных, 

«правильных» ответов. А это в дальнейшем ведет к снижению гибкости в 

поведении.  Поэтому данный курс безусловно полезен для детей. 

Курс  рассчитан на детей 8 – 12 лет и используется в третьем и четвертом классе.     

 

Учащиеся должны:  

 осознавать, что для жизни необходимо приобретать  не только учебные 

навыки, не только умения телесные (кататься на лыжах, плавать, что-то 

мастерить), но и умения душевные (сочувствовать, сопереживать, 

утешать...); 

 понимать, что человек должен быть хозяином своих эмоций и чувств; 



 учиться выражать позитивные эмоции и использовать их для улучшения 

общения с окружающими; 

 понимать, что энергию обиды, злости, зависти можно перенаправлять в 

полезные дела и поступки; 

 учиться понимать свои эмоции и чувства и эмоции и чувства других людей; 

 понимать, что добрая атмосфера в классе, в семье зависит от каждого; 

 учиться видеть в других хорошее, а не плохое; 

 уметь сделать комплимент однокласснику; признание в добрых чувствах — 

маме, другу...; 

 учиться выслушивать одноклассника при ответе, не перебивая его; 

 уметь поблагодарить за оказанную услугу, помощь и пр. 

 

 

4   КЛАСС 

 

Четвертый год обучения мы начинаем с тем «Стал ли я взрослее?...» и  «Я 

учусь учиться».  Направлены они на формирование таких качеств личности, как 

ответственность, воля, целеустремленность.  Разговор с детьми становится все 

более серьезным, несмотря на то, что они  еще учатся  в начальной школе. Но это 

последний год, когда у них - один учитель и  в  связи с этим  полудомашняя 

обстановка в классе. Настает пора  большей серьезности и большей 

ответственности. В связи с наступлением подросткового возраста у многих ребят 

на смену мотивации одобрения взрослыми приходит мотивация одобрения 

сверстниками.  И поэтому формирование  чувства долга и чувства  

ответственности становится особенно важным.   

Две следующие темы  посвящены  темпераменту и  характеру.  Конечно, в 

этом возрасте детям еще сложно критически относиться к себе и своим 

поступкам, еще сложнее синтезировать из этих поступков свой образ — как его 

воспринимают другие люди.  Большинство из учеников способны   указать и 

положительные и отрицательные стороны своего характера, но когда речь заходит 

о темпераменте, они в большинстве своем решительно относят себя к 



сангвиникам, поскольку это самый  социально одобряемый тип.  И здесь главное 

— не настаивать. Ведь наша рефлексия развивается постепенно. И чем больше 

принятия, тем лучше результат.   

В теме «Что такое характер» важно донести до сознания детей, что судьба 

человека во многом зависит от тех привычек, которые человек нарабатывает у 

себя в жизни.  А цепочка известная: посеешь привычку — пожнешь характер, 

посеешь характер — пожнешь судьбу.  И опять возникает вопрос воли: хочу 

хороших  привычек, но добиваюсь ли их?  И если нет, то как быть?  

В следующей теме «Еще один взгляд в себя»  мы еще глубже погружаемся в 

самоанализ, подходя к нему через сказку и сравнение; анализируем такие 

качества, как эгоизм, зависть;  узнаем о существовании внутреннего дракона и 

встречаемся с ним. И эта встреча (рисунок дракона) иногда открывает еще какие-

то неведомые автору  раньше черты или особенности поведения.  

Две темы «Учимся сотрудничать» и «Игра — путешествие «Необитаемый 

остров» направлены на формирование понимания важности сотрудничества  для 

достижения коллективного результата.  Дети учатся договариваться, принимать 

совместные решения, действовать быстро, когда поджимает время; учатся 

проигрывать в мелочах (в ходе игры) и по крупному, если все же не удается 

«спастись» с необитаемого острова, пусть даже и в виртуальной ситуации.  

И заключительная тема (не считая диагностики) - «Курс развития творческого 

мышления», о котором было сказано в программе третьего года обучения.  

 

Учащиеся должны:  

 понимать, что такое взросление; 

 осознавать необходимость взросления и ответственного отношения к себе и 

своим поступкам; 

 учиться проявлять волевые качества в учебе и других ситуациях; 

 учиться ставить цели и добиваться их осуществления; 

 учиться осознавать свои желания; 

 знать, от чего зависит темперамент и характер; 

 знать свои основные  сильные и слабые стороны характера;  



 понимать, что доброе отношение к окружающим выгодно самому человеку; 

 знать, что такое эффект синергии и когда он необходим; 

 понимать, чем лидер отличается от командира; 

 учиться  бесконфликтному взаимодействию в коллективной игре; 

 учиться  проигрывать и побеждать. 
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