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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 понимать значимость общения в жизни человека; 

 уважительно относиться к окружающим людям; 

 применять навыки культурного поведения при общении. 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в 

трудные ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться управлять своими эмоциями 

Метапредметные результаты 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 пользоваться наглядно-образными схемами. 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Предметные результаты 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать эмоции человека 

 понимать понятия мышление, восприятие , понимать необходимость осознания 

значения слова и его написания; 

 умение работать с психологическими тестами 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 – осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 



– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами.  

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию изученных объектов ; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению–строить понятные для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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.  

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Примечания 

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  

 


