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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 формирование позитивного эмоционального отношения к учебной деятельности,  

 осознание новых социальных ролей;  

 обучение эффективным способам взаимодействия;  

 развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях 

 интерес к сверстникам, направленность на сотрудничество в коллективных 

мероприятиях,   

 повышение самостоятельности при выполнении заданий, как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности,  

 подчинение общим правилам образовательного процесса. 

Знания: 

 у детей складывается первоначальное представление о мире психических явлений 

и о том, что они будут изучать на внеклассных занятиях; 

 первоклассники знают понятия речевое и неречевое общение, понятия эмоций и 

чувств, индивидуальных особенностей людей, этико-психологические понятия; 

 знают понятие мышление, «образное мышление», «абстактное мышление», 

психологические факторы успешного решения задачи, свойства мышления; 

 понятии образа,  знания об ошибках восприятия и иллюзиях восприятия, о 

характере наблюдения и пассивном восприятии; 

 знают, что такое память, виды памяти, процессы запоминания информации. 

 

Умения:  

 первоклассники умеют различать психические явления; 

 сформировано умение различать виды эмоций; 

 развивается умение понимать состояние другого человека и лучше понимают себя; 

развита наблюдательность к внешнему виду другого человека – к его 

выразительному поведению;  

 развито коммуникативное умение слушать друг друга; осваивают умение 

тактичного общения; 

 дети знают и понимают причину конфликтов и некоторых способов их 

предотвращения; 

 у  первоклассников развиваются мыслительные способности, они умеют 

применять полученные знания при решении задач и проблемных ситуаций;  

 умеют владеть своими познавательными процессами; 

 умеют распознавать ошибки и иллюзии восприятия; у детей развита 

наблюдательность и внимание; 

 дети умеют различать разные виды памяти;  

 умеют использовать на уроках приѐмы успешного запоминания наглядной 

информации, у учащихся развита зрительная память и повышается уровень 

эффективности познавательной деятельности;  

 умеют использовать способы запоминания сложных образов в учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание рабочей программы. Методы и формы обучения и виды занятий. 

 

Раздел Содержание Формы и виды деятельности 

Что такое 

психология 

(введение) 

Детям даѐтся научно-популярное 

объяснение того, что такое психология. 

Кратко описываются основные 

психические явления: ощущения, 

восприятие, память, воображение, 

мышление, внимание. 

Выполняют задания по: Загадка. 

Мышление. Обобщение. 

Поведение. Фантазия. Память. 

Внимание. Практика: нарисовать 

картину: «Страна психология». 

Уроки 

общения  

Дети узнают, что такое речевое и 

неречевое общение, какова их роль в 

жизни людей. Важное место занимает 

освоение умения понимать других 

людей, развитие внимания к 

окружающим людям. Краткое 

описание основных психических 

явлений: эмоции и чувства, 

взаимоотношения людей. Изучаются 

их речевые и неречевые проявления. 

Выполняются практические задания 

по распознаванию разных видов 

эмоций у другого человека с целью 

развития умения понимать состояние 

другого человека. Учащиеся изучают 

причины противоречивых чувств, а 

также проявления зависти, страха, 

симпатии, дружбы, учатся их 

распознавать у себя. Изучается, что 

такое сочувствие, сопереживание, 

рассматривают этико-психологические 

понятия. 

Содержание занятий направлено 

на формирование у младших 

школьников умения различать 

такие виды эмоций, как 

удивление, радость, горе, страх, 

отвращение, гнев. 

Мышление   

Изучение начинается со знакомства 

учащихся с понятием «мышление», 

которое можно определить как поиск 

новых знаний, как решение задач. 

Дети знакомятся с тем, что такое 

проблемная ситуация, со структурой 

задачи, с основными этапами процесса 

еѐ решения и психологическими 

факторами, от которых зависит еѐ 

успешное решение. В первом классе 

останавливаются на изучении 

практического и образного мышления.  

Изучение мышления постоянно 

идѐт в процессе выполнения 

соответствующих заданий, игр и 

упражнений, в которых 

учащиеся узнают новые 

свойства мышления и получают 

возможность для развития своих 

мыслительных способностей. 

Игры на внимание и мышление. 

Загадки. Задания на развитие 

внимания к окружающим 

людям. Задания на развитие 

восприятия образов. Задание на 

развитие образного мышления. 

Задания на развитие внимания. 

 

Восприятие   
Учащиеся изучают, что такое зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус и какие 

Важное место занимают задания, 

игры и упражнения, 



свойства предметов и явлений мы узнаѐм 

с их помощью. Изучается отличие 

восприятия от ощущения. Объясняется, 

что в ощущениях мы узнаѐм об 

отдельных свойствах предметов и 

явлений, а в восприятии мы узнаѐм о 

предметах и явлениях в целом. Далее 

происходит знакомство с понятием 

образа. Важнейшими признаками, 

которые отражаются в образе, являются 

расположение предмета в пространстве, 

его величина, форма, цвет. Объясняется, 

как происходит восприятие 

пространственного расположения 

предметов, их формы, величины, цвета, 

обращается внимание на то, что при 

восприятии возможны ошибки 

восприятия, которые называются 

иллюзиями. Приводятся примеры 

зрительных иллюзий.  

направленные на развитие 

ощущений, восприятия, 

наблюдательности. 

Подчѐркивается активный 

характер наблюдения в отличие 

от пассивного восприятия; 

обсуждается, от чего зависит 

наблюдательность и как еѐ 

развивать. 

 

Память  

 

Учащиеся знакомятся с тем, что такое 

память и какую роль она играет в жизни 

человека. Рассматриваются основные 

процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение. Изучают 

виды образной памяти и зрительной 

памяти, а также рядом приѐмов 

успешного запоминания. Изучают 

способы запоминания сложных образов. 

Учащимися изучаются также 

особенности памяти на слова, числа, а 

также возможности использования 

образов для запоминания. 

Ассоциации на слова. 

Запоминание по сюжетной 

ассоциации. Игра на развитие 

внимания: «Зимние забавы». 

Чтение сказки о видах памяти и 

карасе, который был невиновен. 

Заполнение дневника эмоций. 

 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Искусство 

учения и общения младшего школьника» 

 

№ Тема занятия Количество  

часов 

1 Что изучает психология.  1 

2  «Мы юные психологи»  1 

3 «Способы человеческого общения» 1 

4 «Способы человеческого общения» 1 

5 Внимание и наблюдательность по отношению к окружающим людям. 1 

6 Отношение к окружающим людям, умение слушать собеседника 1 

7 Отношение к окружающим людям, умение слушать собеседника 1 



8 Эмоции. Виды эмоций и их проявление в поведении человека.  1 

9 Эмоции: удивление, страх, отвращение, радость, горе, гнев. 1 

10 Поступки мои и окружающих. 1 

11 «Волшебные слова», вежливое отношение к людям 1 

12 Кто я в мире взрослых.  1 

13 Обязанности мои и окружающих меня людей. 1 

14  Умеем ли мы общаться 1 

15 Что такое мышление. Образ, образное мышление. 1 

16 Образное мышление со зрительными, слуховыми, осязательными 

образами. 

1 

17 Умники и умницы 1 

18 Что такое восприятие.  1 

19 Восприятие  движения, величины, формы, цвета.  1 

20 Восприятие пространства: размер, направление, расстояние. 1 

21 Игры на развитие ощущений и восприятия. Иллюзии восприятия 1 

22 Правила восприятия материала. 1 

23 Наблюдательность 1 

24 Обобщающее занятие по теме «Восприятие». Развиваем внимание. 1 

25 Что такое память. Роль памяти в жизни человека. 1 

26 Зрительная память 1 

27 Слуховая память 1 

28 Слуховые представления при запоминании 1 

29 Двигательная память.  1 

30 Осязательная память. Тактильные представления при запоминании 1 

31 Обанятельная и вкусовая память. 1 

32 Обобщающее занятие по теме «Память». 1 

33 Психология – интересная наука 1 

 


