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Пояснительная записка. 

Данная программа «Основы психологического здоровья»  разработана на основе 

авторской программы развивающих занятий «Психологическая азбука», авторы 

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. 

По задачам и методам данная программа представляет собой развивающие 

групповые занятия, в ходе которых дети знакомятся с основными психологическими 

понятиями, получают возможность тренировать элементарные навыки рефлексии. 

Основной принцип, лежащий в основе данного курса, - принцип метафоризации 

психологических представлений, благодаря которому достигается единство общего 

материала психологии с психологическим материалом конкретной личности. Этот 

принцип подразумевает отсутствие строгой пропорциональности объемов того или иного 

содержания: в зависимости от конкретных ситуаций, возникающих вопросов, уровня 

развития класса, других условий строится логика обучения. Ученик  должен проявить 

себя как «соавтор» учителя в создании данного курса, опираясь на богатейший материал 

личного опыта. Программа учит детей замечать проявления психологических фактов, 

закономерностей вокруг себя, в повседневной жизни. В своем поведении и поведении 

окружающих. 

Метафоризация психологических представлений реализуется через использование 

методов и средств сказкотерапии как особого направления психологии, нацеленного на 

развитие самосознания и новых форм взаимодействия ребенка с другими. 

Максимально используется личностный потенциал ученика, раскрывать который 

он должен самостоятельно, но при участии и помощи психолога (педагога) и 

одноклассников. 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста. Одна из 

важных особенностей занятий заключается в том, что они не только позволяют развивать 

самосознание детей, но и дают возможность самому психологу (или педагогу) лучше 

узнать детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая ход их 

психического развития, замечая возникающее психологическое неблагополучие. 

Предупреждать появление серьезных психологических проблем. 

Подобная работа по сопровождению психического развития и обучения младших 

школьников подразумевает постоянный и содержательный контакт с учителями и 

родителями детей. Предметом для налаживания контакта может быть заинтересованное 

обсуждение полученных в ходе занятий сведений о психологических особенностях детей, 

которые, безусловно,  будут востребованы учителями и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



Участники программы. 

Учащиеся 1-4 классов ОО. Курс рассчитан на 4 года обучения. 

Цели и задачи программы. 

Главная цель программы – развитие личности ребенка, в частности. его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются 

возрастными возможностями и требованиями психологической безопасности, 

предохраняющей ребенка от излишней «боли самопознания». 

Через работу с материалом психологии как науки и с психологическим материалом 

как содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение связи 

между этими пространствами посредством метафоризации психологических 

представлений – к самопознанию и личностному развитию. Такова основная 

концептуальная идея программы. 

В 1 классе программа призвана решить следующие основные задачи: 

 помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к 

школьным условиям; 

 познакомить детей с базовым понятийным аппаратом психологии; 

 учить методам и приемам познания себя; 

 учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики, эффективно 

использовать их во всех основных видах и формах познания: 

 помочь детям осознать ведущие каналы восприятия информации и ориентировать 

их на целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира; 

 познакомить детей с типологиями индивидуально-психологических особенностей 

человека; 

 познакомить с понятиями «чувства» и «эмоции»; 

 научить детей осознавать и называть собственные переживания; 

 помочь осознать свои задатки и способности; 

 ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения. 

 

Во 2 классе одной из важнейших задач является формирование базового умения 

учиться, предполагающего развитие целого комплекса необходимых качеств. В этот 

комплекс входит: 

 умение наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

 осознание способов выполнения действий; 

 сформированные навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 волевые качества, произвольность внимания, памяти и мышления; 

 достаточно высокий уровень саморегуляции; 

 творческое воображение; 

 развитые мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация. 

В рамках программы 3-го класса решаются следующие основные задачи: 

 развитие навыков рефлексии, способности к самоанализу, умения отвечать за свои 

поступки; 

 знакомство с элементарными понятиями психологии общения; 



 развитие умения осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми; 

 развитие умения понимать мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

 знакомство с правилами эффективного взаимодействия в бщении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развитие навыков сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения; 

 развитие умения добиваться успеха без соперничества; 

 развитие самоуважения и уважения к другим людям; 

 формирование навыков эмпатии и сопереживания; 

 обучение элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

В рамках программы для 4-го класса решаются следующие основные задачи: 

 развивать навыки рефлексии, способность к самоанализу, умение отвечать за свои 

поступки; 

 познакомить с элементарными понятиями психологии общения, помочь увидеть их 

значение в обыденной жизни; 

 развивать умение осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми; 

 учить пониманию внутреннего мира другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

 познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении и 

простейшими способами разрешения конфликтов; 

 развитие навыков сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения; 

 развитие умения добиваться успеха без соперничества; 

 обучение элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Личностные универсальные учебные действия (УУД). 

 

Общая характеристика: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

Виды личностных УУД: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

2. Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла учения (т.е. 

«значения для себя»), понимание границ того, «что я знаю» и «что я не знаю», 

стремление к преодолению разрыва между этими областями. 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и личностных ценностей. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 внутренняя позиция 

школьника на уровне эмоционально-положительного  отношения к школе, 



ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

 способность к оценке 

своей учебной деятельности; 

 ориентация на понимание 

причин  успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 знание основ моральных 

норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 этические чувства – 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

 

Коммуникативные УУД. 

             Общая характеристика: обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей – партнеров по общению; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Виды коммуникативных УУД: 

1. Планирование  учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия. 

2. Постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3. Разрешение конфликтов 

– выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

4. Управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, оценка его действий. 

5. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 



 адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать 

собственное мнение и позицию; 

 договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе  в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,  а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия  

партнера; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

 

 

Регулятивные УУД. 

 

Общая характеристика: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

 

Виды регулятивных УУД: 

1. Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и тог, что еще не известно. 

2. Планирование -  

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

4. Контроль - сличение 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищем. 

6. Оценка – выделение и 

осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения;  оценка результатов работы. 

7. Саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию ( к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению  препятствий. 



 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения  на основе его оценки учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранных языках; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 

Познавательные УУД. 

Общая характеристика: обеспечивают возможность познания предметного и 

социального мира; включают общеучебные, логические УУД, а также УУД, связанные 

с постановкой и решением проблемы. 

Виды познавательных УУД: 

1. Анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных). 

2. Синтез – составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов. 

3. Выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

4. Подведение под понятие, 

выведение следствий. 

5. Установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов и явлений. 

6. Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений. 

7. Доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

8. Самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

В этой связи выпускник начальной школы научится: 



 осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 обобщать, т.е.  

осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, 

устанавливать аналогии. 

 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты  необходима постановка новых 

профессиональных задач, решать которые можно  только в тесном сотрудничестве с 

учителями начальной школы: 

 содействие 

благополучной адаптации учащихся 1-х классов к условиям школьного обучения; 

 психологический 

мониторинг/оценка достижения планируемых школой в Основной образовательной 

программе НОО результатов, прежде всего – личностных и метапредметных; 

 совместное с учителем 

проектирование типовых задач формирования УУД у обучающихся; 

 участие в формировании 

УУД ( в первую очередь – коммуникативных и личностных) у обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

 психологическое 

информирование и просвещение родителей по актуальным вопросам образования 

детей с учетом  результатов психологического мониторинга/оценки достижения 

планируемых  образовательных результатов (личностных и метапредметных). 

 

1 класс. 

 Название занятия Ключевые задачи, решаемые на 

занятии 

Планируемы 

образовательные 

результаты 

Я 

 

т 

е 

п 

е 

р 

ь 

Знакомство  Познакомиться друг с другом и ввести в 

игровую атмосферу 

 

 

 

 

 

 

 

-эмоционально-

Знакомство 

продолжается 

Создать условия для самораскрытия и 

мотивирование на взаимопознание 

Я теперь школьник Познакомить с правилами школьной 

жизни и занятий 

Что значит быть 

школьником? 

Помочь в осознании социальной 

позиции школьников 



 

ш 

к 

о 

л 

ь 

н 

и 

к 

Знакомство с Пси-

Магом 

Создать мотивацию на познание самих 

себя и дать первоначальное 

представление о психической 

реальности 

положительное 

отношение к школе; 

-адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

-принятие образца 

«хорошего ученика» 

как примера для 

подражания 

В   

в      

е  

д  

е  

н 

и 

е  

в  

м 

и 

р 

 

 п 

с 

и 

х 

о 

л 

о 

г 

и 

и 

Королевство 

Внутреннего мира 

Поддержать мотивацию на познание 

самих себя и одноклассников, создать 

первоначальное представлении о 

специфике психической реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

-способность к 

самопознанию и 

самооценке; 

-зачатки личностной 

рефлексии 

Сказка о 

волшебных 

зеркалах -1 

Укрепить интерес к самопознанию, 

познакомить с основными 

составляющими Я-образа, развивать 

самоанализ и рефлексию Сказка о 

волшебных 

зеркалах -2 

Что я знаю о себе? Актуализировать рефлексивную 

позицию, развивать потребность в 

самоанализе и рефлексии 

Что я знаю о себе и 

о других? 

Помочь посмотреть на себя глазами 

других людей 

Я – это кто? Помочь осознать собственную 

уникальность и себя самого в прошлом, 

настоящем и будущем, развивать 

способность к самоанализу и рефлексии 

П 

с 

и 

х 

и 

к 

а  

 

и  

 

п 

о 

з 

н 

а 

н 

и 

е  

Мои ощущения Показать роль ощущений в познании 

окружающего мира, развивать осознание 

различных видов ощущений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осознание и оценка 

особенностей своих 

ощущений, 

восприятия как 

причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

-стремление к 

Мое восприятие 

мира 

Содействовать осознанию уникальности 

собственного восприятия окружающего 

мира 

Мое внимание Содействовать осознанию актуального 

состояния своего внимания, развивать 

внимательность 

Как быть 

внимательным? 

Развивать умение замечать свои ошибки, 

концентрацию, устойчивость, 

распределение и переключение 

внимания 

Развиваем свое 

внимание 

Помочь в осознании значимости 

целенаправленного сосредоточения 

внимания для достижения успеха, 

активизировать и развивать 

произвольное внимание 



 

м 

и 

р 

а 

Я умею быть 

внимательным 

Мотивировать на развитие собственного 

внимания, развивать произвольное 

внимание и наблюдательность 

самоизменению 

Т 

е 

м 

п 

е 

р 

а 

м 

е 

н 

т 

 

 и  

 

х 

а 

р 

а 

к 

т 

е 

р 

Что такое 

темперамент? 

Содействовать осознанию 

индивидуальных различий между 

людьми, познакомить с 

психологическими особенностями 

различных типов темперамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осознание и оценка 

особенностей своего 

темперамента и 

характера как 

причин 

успешности/неуспе

шности общения в 

школе; 

-позитивное 

самоотношение; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей 

Типы 

темперамента 

Способствовать осознанию 

уникальности и неповторимости 

каждого человека, мотивировать на 

познание особенностей своего 

темперамента, развивать умение 

различать его типы 

Разные люди – 

разные типы 

темперамента 

Закрепить умение различать типы 

темперамента, содействовать осознанию 

собственной уникальности и 

неповторимости через , обнаружение у 

себя особенностей того или иного типа 

темперамента, 

развивать экпрессивные возможности 

Разные люди – 

разные характеры 

Обогатить запас слов, используемых для 

обозначения черт характера, развивать 

умение описывать черты характера 

других людей и произвольность 

поведения 

Какой у меня 

характер? 

Мотивировать на осознание черт 

собственного характера, 

актуализировать нравственные 

представления о хороших и плохих 

чертах характера, способствовать 

осознанию особенностей собственного 

характера на основе нравственной 

оценки  своих поступков, поддерживать 

позитивное самоотношение при 

обогащении представлений о себе 

Какой характер у 

других? 

Мой характер: 

оценим недостатки 

Содействовать осознанию 

непривлекательных черт своего 

характера за счет получения от 

одноклассников обратной связи, 

развивать рефлексивные способности и 

способности оценки других людей 

Я 

 

и  

 

м

ои  

 

эм

Что такое эмоции? Мотивировать на познание собственного 

эмоционального мира, способствовать 

осознанию собственных эмоций 

-осознание и оценка 

собственных эмоций 

как регуляторов 

межличностного 

взаимодействия; 

-использование 

речевых и 

неречевых средств 

Какие бывают 

эмоции? 

Показать богатство и многообразие 

эмоциональных проявлений людей, 

расширить активный словарь для 

обозначения эмоций, мотивировать на 

понимание собственных и чужих 

Конкурс 

чувствоведов 



оц

ии 

эмоций, развивать способности к их 

«прочтению», мимический и жестовый 

репертуар выражения эмоций, 

содействовать осознанию способов 

выражения собственных эмоций 

для выражения и 

понимания эмоций; 

-зачатки эмпатии 

как понимания 

чувств других 

людей Что я знаю о своих 

эмоциях? 

Способствовать осознанию богатства и 

уникальности собственного  

эмоционального мира, развивать 

способности к дифференцировке 

различных эмоций и выражать свои 

эмоции через рисунок 

Королевство 

Внутреннего мира 

Стимулировать интерес к 

самопознанию, содействовать 

осознанию содержания собственной 

психической реальности, развивать 

рефлексию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 1 класс. 

№ 

занятия 

Дата Название занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Я теперь школьник. 

1.  Знакомство. 1 

2.  Знакомство продолжается. 1 

3.  Я теперь школьник. 1 

4.  Что значит быть школьником? 1 

5.  Знакомство с Пси-Магом. 1 

Раздел 2. Введение в мир психологии. 

6.  Королевство Внутреннего Мира. 1 



7.  Сказка о волшебных зеркалах – 1. 1 

8.  Сказка о волшебных зеркалах – 2. 1 

9.  Что я знаю о себе? 1 

10.  Что я знаю о себе и о других? 1 

11.  Я – это кто? 1 

Раздел 3. Психика и познание мира. 

12.  Мои ощущения. 1 

13.  Мое восприятие мира. 1 

14.  Мое внимание. 1 

15.  Как быть внимательным? 1 

16.  Развиваем внимание. 1 

17.  Я умею быть внимательным. 1 

18.  Темперамент и характер. 1 

19.  Что такое темперамент? 1 

20.  Типы темперамента. 1 

21.  Разные люди - разные типы темперамента. 1 

22.  Разные люди - разные типы характера. 1 

23.  Какой у меня характер? 1 

24.  Какой характер у других7 1 

25.  Мой характер: оценим недостатки. 1 

26.  Я и мои  эмоции. 1 

27.  Что такое эмоции? 1 

28.  Какие бывают эмоции? 1 

29.  Конкурс чувствоведов. 1 

30.  Что я знаю о своих эмоциях? 1 

31-33  Королевство Внутреннего Мира 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 2 класс. 

№ 

занятия 

Дата Название занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Введение в мир психологии. 

1.  Мои летние впечатления. 1 

2.  Какой я ? 1 

3.  Психология – знакомая незнакомка. 1 

Раздел 2. Я и мои желания. 

4.  Мои желания. 1 

5.  Сказка о борьбе мотивов. 1 



6.  Мои мотивы. 1 

7.  Какие мотивы у других? 1 

Раздел 3. Кладовая памяти. 

8.  Загадка Психоочистителя – 1. 1 

9.  Загадка Психоочистителя – 2. 1 

10.  Что такое память? 1 

11.  Виды памяти. 1 

12.  Какая у меня память? 1 

13.  Эмоциональная память. 1 

14.  Как лучше запоминать7 1 

15.  Я умею запоминать! 1 

16.  Что я знаю о памяти? 1 

Раздел 4. Лабиринты мышления. 

17.  Сказка о профессоре  Мышления. 1 

18.  Как развивать свой ум: конкурс знающих и находчивых. 1 

19.  Учимся думать вместе! 1 

20.  Учимся обобщать и находить закономерности. 1 

21.  Учимся находить противоположности. 1 

22.  Учимся думать логично – 1. 27. 

23.  Учимся думать логично – 2. 28. 

24.  Учимся думать творчески. 27. 

25.  Что я знаю о мышлении? 28. 

Раздел 4. Как стать талантливым. 

26.  Фантазируем с Фантузей. 1. 

27.  Что такое способности? 1. 

28.  Я знаю, что я… 1. 

29-30.  Королевство Внутреннего Мира: поиск сокровищ. 2. 

 

 


