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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по психологии для 3 класса разработана на основе программы     

формирования психологического здоровья младших школьников «Час психологии».  

Рабочая программа по психологии для 3 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования, фундаментальным ядром содержания начального общего образования, примерной 

программой по психологии. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта.  

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она способствует 

развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, 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. 

Направление- социальное. 

Программа рассчитана на 1год обучения. Общее количество часов 20. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них 

следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

Цель и задачи программы: 

        Цель:  формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к 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. 
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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. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Формы организации учебного процесса: 

        Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов 

поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.         

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

  извлекать необходимую информацию из текста 

  определять и формулировать цель в совместной работе  

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях  

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит  

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми  

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

  соотносить результат с целью и оценивать его.  

 

Метапредметные результаты:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять  

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

  учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта  

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 

 Предметные результаты:  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии  

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию  

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге 
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Содержание курса 

 

Название раздела Название тем Содержание занятия 

Раздел 1. Я- фантазер. 

 

Занятие 1. Знакомство. 

Введение в психологию 

Занятие 2. . Кого можно 

назвать фантазером? 

Занятие 3. . Фантазии и ложь. 

 

Беседа на тему «Я- третьеклассник. 

Что изменилось?» Игры «Закончи 

предложение», «Я – третьеклассник». 

Рисунок «Идеальная школа». 

Раскрытие понятия фантазер.  Для 

чего необходимо умение 

фантазировать. Игры  «Кто это?», 

«Небылицы». Работа со сказкой 

«Цветик - семицветик». 

Беседа на тему «Грань между 

фантазией и ложью».  

 

 

Раздел 2. Я и моя 

школа. 

 

Занятие 4. Я и моя школа. 

Занятие 5. Что такое лень? 

Беседа на тему «Школа в жизни 

каждого». Игры «Что делает ученик», 

«Школа на планете «Наоборот». 

Рисунок «Школа моей мечты». 

Раскрытие понятия «Лень», ее 

влияние на деятельность ученика. 

Работа со сказкой «О ленивой 

звездочке». Игры «Мешочек 

качеств». 

Раздел 3. Я и мои 

друзья 

Занятие 6. Умею ли я 

дружить? 

Занятие 7. Трудности в 

отношениях с друзьями 

Занятие 8. Какой Я? 

Занятие 9. Строим тело 

Занятие 10. Как я 

воспринимаю Мир 

Занятие 11. Я умею двигаться 

Занятие 12. Кто такой 

интеллигентный человек 

Занятие 13,14. Хочу вырасти 

интеллигентным человеком 

Занятие 15. У каждого моего 

решения есть последствия 

Беседа на тему «Умею ли я 

дружить?». Игры «Передай чувство», 

«Извини меня». «Что значит быть 

хорошим другом?» 

Беседа о том, какие возникают 

трудности между друзьями и как их 

решить. Работа со сказкой «О 

Спиногрызкине», Игры «Чувства и 

ассоциации», «Кто сказал «мяу?». 

Беседа на тему «Мои мечты». Работа 

со сказкой «Сказка о голубой мечте». 

Игры «Неоконченные предложения», 

«Мысленные картинки». Рисунок 

«Моя мечта». 

Моё детство. Вспомним детство. Что 

я чувствую в роли маленького 

ребёнка, чему радуюсь, о чём мечтаю? 

Я – это моё детство, потому что 

именно детство делает нас  такими, 

какие мы есть. Я изменяюсь. Что я 

умел раньше и что умею сейчас. Что я 

знал раньше и что  знаю сейчас. 

Каким я буду, когда вырасту? Почему 

важно решить для себя, каким ты 

хочешь стать и что хочешь изменить в 

себе? 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в 
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настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Чтобы 

получить какой-то результат в 

будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти 

здоровым человеком. Что для этого 

нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связан 

Поведение человека зависит от его 

качеств. Кто такой интеллигентный 

человек, и какие качества должны у 

него присутствовать? Портрет 

интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. 

Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть 

ученик сейчас, чтобы из него 

получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У 

многих людей есть некий идеальный 

образ самого себя -  то, каким бы ему 

хотелось стать. а со здоровьем 

человека? 

 

Раздел 4. Я и мои 

родители. 

 

Занятие 16. Я и мои родители. 

Занятие 17. Я умею просить 

прощения. 

 

Беседа о семье, родственных связях, 

значении этих связей для любого 

человека. Игры «В маске», 

«Сказочные герои». Рисунок семьи. 

Раскрытие понятия «прощение». 

Работа со сказкой «Принц Эдгар». 

Игры «Неоконченные предложения», 

«Чувства». 

Раздел 5. Что такое 

сотрудничество? 

 

Занятие 18,19. Что такое 

сотрудничество? 

 

Занятие 20. Итоговое занятие.  

Раскрытие понятия 

«Сотрудничество». 

Игры «Кто лишний», «Спасибо тебе 

за…». Работа со сказкой «Добрая 

память». 

Беседа на тему «Что значит понимать 

другого?» Игры «Передай чувства», 

«Извини меня». Работа со сказкой 

«Путевые заметки Оле - Лукойе». 

Викторина «Умники и умницы». 

Формы работы. 

Тренинги. 

Беседы и дискуссии. 

Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками). 

Релаксационные упражнения. 

Психогимнастические этюды и элементы. 

Работа с книгой. 

Работа с притчами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Знакомство. Введение в мир психологии» 1 

2 «Кого можно назвать фантазером?» 1 

3 «Фантазии и ложь» 1 

4 «Я и моя школа» 1 

5 «Что такое лень?» 1 

6 «Умею ли я дружить?» 1 

7 «Трудности в отношениях с друзьями» 1 

8   Какой я? 1 

9 Строим тело. 1 

10 Как я воспринимаю мир 1 

11 Я умею двигаться. 1 

12 «Кто такой интеллигентный человек» 1 

13 «Хочу вырасти интеллигентным человеком» 1 

14 «Хочу вырасти интеллигентным человеком» 1 

15 У каждого моего решения есть последствия. 1 

16 «Я и мои родители» 1 

17 «Я умею просить прощение! 1 

18  «Что такое сотрудничество» 1 

19  «Что такое сотрудничество» 1 

20 «Итоговое занятие» 1 

 Итого 20 

 

Список литературы 

1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. М., 1988. 

3. Вачков И.В. Психология для малышей. М.: Педагогика – Пресс, 1996. 

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1989. 
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5. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 1887. 

6. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. М.: 

Просвещение, 1991. 

7. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: Новая школа, 1994. 

8. Как улучшить собственную память. Екатеринбург: Диамонт, 1992. 

9. Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: Просвещение, 1987. 

10. Колпачников В.В. Психологический практикум общения и самопознания. Программа 

курса для старшеклассников // Методические рекомендации по образовательной области 

“Технология”. Екатеринбург: Изд-во ИРРО, 1996. 

11. Никитин Б.П. Ступеньки к творчеству, или Развивающие игры. М.: Просвещение, 

1990. 

12. Пекелис В. Твои возможности, человек! М.: Знание, 1986. 

13. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. Шадрикова В.Д. М, 

1990. 

14. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 1990. 

15. Руководство практического психолога. Психологические программы развития 

личности в подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. Дубровиной И.В. М.: Академия, 

1995. 

16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993. 

17. Сафонова Л.В. Дневник самопознания, в 2-х частях. Екатеринбург, 1999. 

18. Тактильная память // составитель Матюгин И.Ю. М.: Центр “Эйдос”, 1991. 

19. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. Младший 

подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001. 

20. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994. 

21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. В 

4-х частях. М.: Генезис, 2000. 

22. Через самовыражение к самопознанию // составитель Сафонова Л.В. Первоуральск, 

1997. 

23. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1994. 

24. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 1994. 

25. Энциклопедия практического самопознания // составитель А.И. Красило. М., 1994. 

Литература, необходимая для овладения курса. 

Для ученика (обучающегося) 

Дополнительная 

1. Андреев О.А.  Учимся быть  внимательными / О.А. Андреев.  Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен.  Минск,2004. 

3. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие по курсу «Психология 

человека» /  М.В. Гамезо, И.А. Домащенко  М.: Педагогическое общество России, 2001. 

4. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий   М.: Просвещение, 1991. 

5. ТертельА.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Л.Тертель М.: Проспект, 

2005. 

6. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Уроки фантазии. / Т.Бабушкина М.: 

Издательство  «Атлант»,2004. 

Интернет-ресурсы. 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&usg=AFQjCNE0x63yWSQyoE5CPqqWWVMXC7wyyQ
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHUJu7qgyFxOUG_vVG0r21X7MHj3Q
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFjp3LjTAG7NtYKUh9b41iJlPM38Q
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgJCAI5aKO0y3XNTLm5OKcDYe8uw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru&sa=D&usg=AFQjCNHfXt8ET5obb5fC6V5wPakpbAuhww
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru&sa=D&usg=AFQjCNHKMGkUqlTwq9o496BPom-cm-k7qA
https://www.google.com/url?q=http://www.kinder.ru/default.htm&sa=D&usg=AFQjCNG5V_aIMrRkcV1xGQciryV9mIeSQA
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http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию; 

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&usg=AFQjCNGOGaviyVQJVHb5KPWd3geK0kGSaw
https://www.google.com/url?q=http://catalog.iot.ru&sa=D&usg=AFQjCNHL0UnpttHW1gMbWcws5_Sxq5zACA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFEPQyYc98qa2h5nZd0QnwLQRJ0AQ
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