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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Минимальный уровень: 

- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

 - знание правил работы в тренинговой группе;  

- знание способов разрешения конфликтных ситуаций;  

- умение вести конструктивный диалог;  

- умение определять жизненные цели и задачи; 

          Достаточный уровень: 

- понимать себя, свои желания, мечты, ценности;  

-вести конструктивную беседу;  

-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс 

№ Название 

раздела 

Занятие (тема) Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Кто Я? Мои 

силы, мои 

возможности. 

Мое лето. 1 Моѐ лето. Как я провѐл лето и чему научился за время летних 

каникул. После лета меня называют по-новому – четвероклассник. 

Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? А от 

второклассника и третьеклассника?  

Разминка «Интервью», «Летом». Беседа по теме: «Как меняется 

человек», «Позитивные и негативные изменения».Работа со сказкой 



(10 часов) 

 

«Митькина жизнь». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Кто Я? 1 Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, 

Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. 

Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля!  

Разминка «Как я провел лето». Упражнение: «Роли». Работа со 

сказкой «Федунчик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Какой я - большой или 

маленький? 

1 Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Разминка «Взрослое имя», «Сумка» 

Беседа на тему «Детские качества» 

Работа со сказкой «Про Ваню, который вырос». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

Мои способности 1 Мои способности. Что такое способности  и какие нужны 

способности для успеха в том или ином деле? У каждого человека 

есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих 

способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие».  

Разминка «Мои способности» 

Работа со сказкой «Сказка о скрипке». Обсуждение и творческая 

работа по сказке. 

Мой выбор, мой путь к 

успеху 

1 Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни. 

 Не всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. Часто от нас 

самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдѐм, как 

сложится наша жизнь. 

Разминка «Способности моих родителей», «Кого загадал ведущий?», 

«Отгадай, кто я?» 

Упражнения: «Выбор пути» 

Творческая работа «Мои способности в будущем». 

Мой внутренний мир и 

мои друзья 

1 Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. 

Разминка «Не выходя из комнаты», «Радиопередача» 

Упражнение: «Чужие рассказы». Творческая работа «Маленький 



принц». 

 

Уникальность моего 

внутреннего мира, 

уникальность твоего 

внутреннего мира. 

2 Мой внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой 

внутренний мир я могу впустить только того человека, которому 

доверяю. Разминка «Рассмотри и придумай». Творческая работа 

«Маленькая страна». 

Мои интересы 1 Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас.  Что меня интересует. 

 Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Разминка «Один, два, интерес», «Отгадай, кто я?». 

Упражнения: «Подарок», «Дискуссия». Творческая работа «Плакат». 

Домашнее задание: Поговорить с родителями об их способностях и 

интересах. 

Что значит верить? 1 Что значит верить? 

Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и 

верит в него, обязательно своего добьѐтся! Разминка «Не разбуди», 

«Штирлиц». Работа со сказкой «Парковая роза». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. 

2  Я расту, я 

изменяюсь 

(5 часов) 

 

Мое детство, мои 

друзья. 

2 Моѐ детство. 

Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребѐнка, чему 

радуюсь, о чѐм мечтаю?  

Я – это моѐ детство, потому что именно детство делает нас  такими, 

какие мы есть. 

Разминка «Помоги другу», «Взаимопонимание». 

Беседа на тему: «Взаимопомощь, взаимодействие, 

взаимопонимание». 

Упражнение: «Что нужно делать». 

 



Мои одноклассники 2 Мои одноклассники. Отношения с одноклассниками.  Разминка «Не 

разбуди», «Штирлиц». Беседа на тему: «Интерес к внутреннему 

миру», «Иголки». Работа со сказкой «Парковая роза». Обсуждение и 

творческая работа по сказке. Разминка «Узнай товарища». 

Упражнение: «Копилка». Работа со сказкой «Друг Великана». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Конфликты в классе 1 Почему люди конфликтуют?  Как уладить конфликт. Разминка 

«Улыбнись, как…», «В ресторане». Беседа на тему: «Признаки 

начала конфликта», «Как быть, если…». Работа со сказкой 

«Мишкино горе». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

3  Мое будущее. 

Каким бы я 

хотел стать в 

будущем?  

(5 часов) 

 

Мое настоящее и 

будущее. 

2 Как заглянуть во взрослый мир?  

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас».  

Разминка «Узнай, кто затейник», «Разведчики». 

Упражнения: «Тайная радость», «Общая радость». 

Творческая работа «Коллаж». Разминка «Вместе хором», 

«Рисование в слепую». Упражнения: «Взрослое имя», «Я в 

будущем», «Хочу в будущем – делаю сейчас». 

Хочу вырасти здоровым 

человеком! 

1 Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем 

человека? 

Моя будущая 

профессия 

1 Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать 

для этого уже сейчас. Выбор профессии. Разминка «Изобрази 

профессию», «Земля, вода, воздух». Упражнения: «Дискуссия», 

«Профессии сотрудников школы». 

Мое ближайшее 

будущее 5 класс 

1 Как я вижу свое будущее. Разминка «Кто наблюдательнее», 

«Рукопожатие». Упражнения: «Готовность к переходу в 5 класс», 

«Если бы я был сейчас первоклассником», «Спасибо». 

4  Хочу вырасти Кто такой 1 Поведение человека зависит от его качеств.  

Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него 



интеллигентны

м человеком: 

что для этого 

нужно? 

(5 часов) 

 

интеллигентный 

человек? 

присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Разминка «Общие качества». Работа со сказкой «Про великана 

Гришку и недобрую фею». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

Хочу вырасти 

интеллигентным 

человеком. 

2 Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать 

интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик сейчас, 

чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? 

Разминка «Не выходя из комнаты», «Радиопередача» 

Упражнение: «Чужие рассказы». Творческая работа «Маленький 

принц». 

Что такое идеальное Я? 2 Что такое идеальное Я?  

У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, 

каким бы ему хотелось стать. 

Разминка «Не выходя из комнаты». Работа со сказкой «Перочинный 

ножик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

5  Хочу вырасти 

свободным 

человеком: что 

для этого 

нужно? 

(9 часов) 

 

Кто такой свободный 

человек? 

1 Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как 

хочется? 

 

Права и обязанности 

школьника 

2 Права и обязанности школьника. «Должен  и имею право: в школе, 

дома, на улице». 

Что такое  «право на 

уважение»? 

1 Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если 

нарушено моѐ «право на уважение»?  

Разминка «Помоги другу», «Взаимопонимание». Беседа на тему: 

«Взаимопомощь, взаимодействие, взаимопонимание». 

Упражнение: «Что нужно делать». 

Права и обязанности. 1 В реальности количество прав и обязанностей человека примерно 

одинаковое. Главные права и обязанности ученика. «Билль о правах 

ученика и учителя в школе». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение прав других 

людей может привести  

к конфликтам. 

1 Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как 

можно разрешать конфликты мирным путѐм? 

Разминка «Улыбнись, как…». Беседа на тему: «Признаки начала 

конфликта», «Как быть, если…» Работа со сказкой «Мишкино горе». 

Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Как разрешать 

конфликты мирным 

путем? 

2 Способы разрешения конфликтов мирным путем. Разминка «В 

ресторане». Беседа на тему: «Как быть, если…». Работа со сказкой 

«Мишкино горе». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Итоговое занятие. 1 Подведение итогов. Игра-конкурс «Испытания». 

 

Итого:  34 часа 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Тема Кол-во часов Примечание 

Кто Я? Мои силы, мои возможности. (10 часов) 

1.  Мое лето.  1  

2.  Кто Я? 1  

3.  Какой я - большой или маленький? 1  

4.  Мои способности 1  

5.  Мой выбор, мой путь к успеху 1  

6.  Мой внутренний мир и мои друзья 1  

7.  Уникальность моего внутреннего мира, уникальность 

твоего внутреннего мира. 

1  

8.  Уникальность моего внутреннего мира, уникальность 

твоего внутреннего мира. 

1  

9.  Мои интересы 1  

10.  Что значит верить? 1  

Я расту, я изменяюсь. (5 часов) 

11.  Мое детство, мои друзья.  1  



12.  Мое детство, мои друзья. 1  

13.  Мои одноклассники. 1  

14.  Мои одноклассники. 1  

15.  Конфликты в классе. 1  

Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (5 часов) 

16.  Мое настоящее и будущее. 1  

17.  Мое настоящее и будущее.  1  

18.  Хочу вырасти здоровым человеком! 1  

19.  Моя будущая профессия 1  

20.  Мое ближайшее будущее 5 класс 1  

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (5 часов) 

21.  Кто такой интеллигентный человек?  1  

22.  Хочу вырасти интеллигентным человеком. 1  

23.  Хочу вырасти интеллигентным человеком. 1  

24.  Что такое идеальное Я? 1  

25.  Что такое идеальное Я? 1  

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (9 часов) 



26.  Кто такой свободный человек?  1  

27.  Права и обязанности школьника 1  

28.  Права и обязанности школьника 1  

29.  Что такое  «право на уважение»? 1  

30.  Права и обязанности. 1  

31.  Нарушение прав других людей может привести  к 

конфликтам. 

1  

32.  Как разрешать конфликты мирным путем? 1  

33.  Как разрешать конфликты мирным путем? 1  

34.  Итоговое занятие. 1  

 

 

 

 

 


