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1. Планируемые результаты 

Результаты воспитательной внеурочной деятельности учащихся  распределяются по трѐм 

уровням: 

Результаты первого уровня  – приобретение учащимися  социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогом. 

Результаты второго уровня  – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, группы.  

Результаты третьего уровня – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными объектами за пределами школы. 

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

Личностные результаты. 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, 

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 уметь справляться со страхами, обидами, гневом. 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

 учиться наблюдать; 

 моделировать ситуацию с помощью учителя; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 учиться работать в паре и в группе; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией; 

 уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению 

сверстников. 

 

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

3 класс 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды деятельности 

Что изучает 

психология. 

(1 час) 

Знакомство с направлениями и задачами 

курса. Техника безопасности и правила 

поведения на занятиях  

 

Знакомятся с направлениями и 

задачами курса.  

Обсуждают правила поведения 

на занятиях.  

Определяют и формулируют 

цель деятельности на занятии.  

Знакомятся с техникой 



безопасности.  

Учатся рассуждать, строить 

логические умозаключения с 

помощью учителя.  
Воображение. 

( 6 часов) 

Понятия «воображение и фантазия».  

Способ создания нового образа через 

анализ и синтез, акцентирование, через 

преувеличение или преуменьшение, 

через оживление.  

Роль воображения в жизни человека. 

Закрепляют понятия 

«воображение и фантазия».  

Знакомятся со способом 

создания нового образа через 

анализ и синтез, 

акцентирование, через 

преувеличение или 

преуменьшение, через 

оживление.  

Рассматривают роль 

воображения в жизни человека.  

Устанавливают смысловые 

ассоциации между отдельными 

словами и группами слов.  

Классифицируют информацию, 

отражающую поведение 

человека.  

Обсуждают этические аспекты 

межличностного общения.  
Абстрактное 

мышление. 

(27 часов) 

Понятия «абстрактное мышление».  

Особенности логического и творческого 

мышления.  

Развитие логического мышления через 

решение логических задач. Термин 

«понятие», общие и частные понятия, 

ограничение и  

обобщение понятий.  

Правило построения определения.  

Существенные и несущественными 

признаки.  

Родовидовые отношения.  

Отношения рядоположенности и 

противоположности.  

Причинно-следственные отношения.  

Отношения последовательности и 

функциональные отношения. Понятия 

«суждение», «умозаключение».  

Приѐмы построения умозаключений.  

Раскрытие понятия «аналогия», 

«закономерность».  

Принципы построения аналогий и 

закономерностей.  

Повторение отношений между 

понятиями.  

Через игры раскрывают понятия 

«абстрактное мышление».  

Знакомятся с особенностями 

логического и творческого 

мышления.  

Развивают логическое мышление 

через решение логических задач.  

Знакомятся с термином 

«понятие», с общими и частными 

понятиями, с ограничением и 

обобщением  
понятий.  

Используют правило построения 

определения  

Разграничивают существенные и 

несущественные признаки.  

Исследуют свои качества и свои 

особенности.  

Участвуют в играх с 

родовидовыми отношениями, с 

отношением рядоположенности и 

противоположности, с причинно-

следственными отношениями, с 

отношениями последовательности 

и с функциональными 

отношениями.  

Знакомятся с понятием 

«суждение», «умозаключение».  

Рассматривают приѐмы 

построения умозаключений. При 



помощи учителя в играх 

раскрывают понятия «аналогия», 

«закономерность».  

Используют принципы 

построения аналогий и 

закономерностей.  

Повторяют отношения между 

понятиями.  

Делают выводы, выходящие за 

пределы имеющейся информации, 

связанные с этой информацией и 

вытекающие из нее.  

 

4 класс. 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды деятельности 

Что изучает 

психология. 

(1 час) 

Повторение изученного материала в 

предыдущие годы обучения; раскрытие 

понятия: психология, память, внимание, 

восприятие, мышление, воображение, 

поведение, способы человеческого 

общения.  

Знакомятся с направлениями и 

задачами курса.  

Обсуждают правила поведения на 

занятиях.  

Определяют и формулируют 

цель деятельности на занятии.  

Знакомятся с техникой 

безопасности.  

Учатся рассуждать, строить 

логические умозаключения с 

помощью учителя.  

Внимание. 

( 3 часа) 

Понятия «внимание», «свойства 

внимания».  

Значение внимания в жизни человека.  

Знакомство с послепроизвольным 

вниманием.  

Обобщают понятия «внимание», 

«свойства внимания».  

Рассуждают над значением 

внимания в жизни человека.  

Повторяют изученное о 

произвольном и непроизвольном 

внимании.  

Через ролевые игры знакомятся с 

послепроизвольным вниманием.  

Играют с интерактивными 

играми, направленными на 

развитие свойств внимания: 

концентрацию, распределение, 

переключение.  

Ведут конструктивный диалог.  

Выполняют различные роли.  

Исследуют свои качества и свои 

особенности.  

Работают в паре и в группе.  

Общение. 

( 7 часов) 

Понятие «общение».  

Способы передачи информации. 

Развитие умения проявлять сочувствие, 

внимание,  

взаимоуважение к окружающим людям.  

Понятие «настроение».  

Умение определять настроение 

окружающих людей.  

При помощи учителя 

раскрывают понятия «общение».  

Знакомятся со способами 

передачи информации. 

Проявляют сочувствие, 

внимание, взаимоуважение к  

окружающим людям.  

Через ролевые игры раскрывают 



Способы регулировки своего состояния 

во время отдыха.  

Культура общения с детьми и 

взрослыми.  

Правила поведения за столом, в 

автобусе, при разговоре по телефону, в 

магазине.  

Способы обращения к знакомым и 

незнакомым людям.  

Правила общения с окружающими 

людьми в различных жизненных 

ситуациях. 

понятие «настроение».  

Учатся определять настроение 

окружающих людей. Обучаются 

во время отдыха способам 

регулировки своего состояния.  

Развивают культуру общения с 

детьми и взрослыми.  

Рассматривают рисунки и 

рассуждают о правилах 

поведения за столом, в автобусе, 

при разговоре по телефону, в 

магазине.  

Разрабатывают способы 

обращения к знакомым и 

незнакомым людям.  

Тренируют умения общаться с 

окружающими людьми в 

различных жизненных ситуациях.  

Обсуждают этические аспекты 

межличностного общения.  

Учатся рассуждать, строить 

логические  

умозаключения с помощью 

учителя.  
 

Мои 

особенности 

и 

возможности 

( 8 часов) 

Привлечение внимания к процессу 

взросления.  

Понятие «способности».  

Исследование своих способностей и 

возможностей.  

Введение понятия «внутренний мир 

человека», акцентирование его ценности 

и уникальности.  

Рассуждают о процессе 

взросления.  

Усваивают понятие 

«способности».  

Исследуют свои способности и 

возможности.  

Знакомятся с понятием 

«внутренний мир человека».  

Рассуждают над ценностью и 

уникальностью мира человека.  

Анализируют свои способности и 

возможности для достижения 

успеха.  

Учатся использовать свои 

возможности во благо  

окружающих друзей.  

Мой класс и 

мои друзья  

( 7 часов) 

Процесс общения со сверстниками.  

Проявление чувств, связанных с 

изменениями взаимоотношений между 

полами.  

Оказание помощи в понимании своего 

места среди одноклассников.  

Обсуждают значимый процесс 

общения со сверстниками.  

Разграничивают друзей по 

половому признаку.  

Через диалоговое общение 

рассуждают о проявлении чувств, 

связанных с изменениями 

взаимоотношений между полами.  

Находят общие и различные 

качества в сравнении со своими 

одноклассниками.  

Пытаются понять роль своего 

места среди одноклассников.  



Тренируются разрешать 

конфликты оптимальным 

способом.  

Отрабатывают практические 

способы человеческого  

общения и вежливого 

обращения.   

Моѐ 

прошлое, 

настоящее и 

будущее. 

(8 часов) 

Подготовка ребят к началу взросления и 

переходу в пятый класс. 

Способствование повышению учебной и 

социальной активности.  

Работают в группах и 

анализируют этап детского 

возраста.  

Рассуждают о роли учебной 

деятельности.  

Рассматривают приѐмы создания 

нового образа.  

Знакомятся со способами 

передачи информации. 

Проявляют сочувствие, 

внимание, взаимоуважение к 

окружающим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

3 класс 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Что изучает психология.  1 

2 Что такое воображение, или фантазия.  1 

3 Создание нового образа с помощью анализа и синтеза.  1 

4 Воображение. Создание нового образа с помощью 

акцентирования.  
1 

5 Создание нового образа с помощью преувеличения и 

преуменьшения.  
1 

6 Создание нового образа путѐм оживления.  1 

7 Роль воображения в жизни человека  1 

8 Что такое мышление. Мышление образное и 

абстрактное.  
1 

9 Логическое мышление.  1 

10 Игры на развитие логического мышления.  1 

11 Творческое мышление.  1 

12 Игры на развитие творческого мышления  1 

13 Что такое понятие. Его взаимосвязь с другими 

понятиями.  
1 

14 Понятие общее – частное.  1 

15 Обобщение и ограничение понятий.  1 

16 Составление определений  1 



17 Существенные и несущественные признаки  1 

18 Родовидовые отношения. 1 

19 Отношения между понятиями «часть-целое».  1 

20 Отношения рядоположенности  1 

21 Отношения противоположности  1 

22 Причинно-следственные отношения.  1 

23 Отношения последовательности.  1 

24 Функциональные отношения.  1 

25 Понятия. Понятия конкретные и абстрактные.  1 

26 Отношения между понятиями.  1 

27 Что такое суждение.  1 

28 Что такое умозаключение. Игры-задания на построение 

умозаключений  
1 

29 Что такое умозаключение. Игры на нахождение и 

построение умозаключений.  
1 

30 Абстрактное мышление. Что такое аналогия.  1 

31 Что такое аналогия. Игры на распознавание и 

построение аналогий.  
1 

32 Что такое закономерность. Игры на нахождение и 

построение закономерностей.  
1 

33 Что такое закономерность. Игры на нахождение и 

построение закономерностей.  
1 

34 Абстрактное мышление. Обобщение.  1 

 

 

 

4 класс 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Что изучает психология. Повторение пройденного 

материала. 
1 

2 Что такое внимание?  1 

3 Виды внимания: произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное.  
1 

4 Свойства внимания: концентрация, распределение, 

переключение.  
1 

5 Что такое общение. Язык общения, его секреты.  1 

6 Сочувствие, внимание, взаимоуважение.  1 

7 Настроение.  1 

8 Саморегуляция состояния: релаксация.  1 

9 Культура общения. Правила вежливости.  1 

10 Вежливое обращение к людям, умение задавать 

вопросы.  
1 

11 Саморегуляция состояния: детский аутотренинг. 1 

12 Кто Я?  1 

13 Я расту и взрослею.  1 

14 Мои способности.  1 

15 Мои интересы.  1 

16 Мой путь к успеху.  1 

17 Мой внутренний мир.  1 

18 Уникальность внутреннего мира.  1 



19 Мой внутренний мир и мои друзья.  1 

20 Мои друзья – девочки и мальчики.  1 

21 Мой класс.  1 

22 Мои одноклассники.  1 

23 Какие ученики мои одноклассники?  1 

24 Лидерство в классе.  1 

25 Конфликты в классе.  1 

26 Взаимопомощь в классе.  1 

27 Моѐ детство.  1 

28 Моѐ настоящее.  1 

29 Моѐ будущее.  1 

30 Мой будущий дом.  1 

31 Моя будущая профессия.  1 

32 Моѐ близкое будущее – 5 класс.  1 

33 Что нового ждѐт меня в 5 классе.  1 

34 Итоговое занятие.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 


