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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности « Сказкотерапия 

с элементами психологического тренинга» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновлённых ФГОС начального общего и основного общего 

образования, утверждённых приказом Министерства просвещения России от 31 

мая 2021 г № 286 и № 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20;СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы  МБОУ Лицей « Созвездие» № 131 г.о. 

Самара 

 Рабочая программа курса «Сказкотерапия с элементами психологического тренинга» 

реализует направление  внеурочной деятельности «Коммуникативная 

деятельность» в начальной школе. 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у детей младшего 

школьного возраста коммуникативных навыков, новых форм поведения в различных 

ситуациях и их коррекции, а также формирование способов учебной установки через 

доступные для детей формы взаимодействия. В программе изложены современные 

взгляды на взаимодействия учащихся, с помощью игр и игровых ситуаций, которые 

ставят ребенка в конфликтную ситуацию, младшие школьники учатся налаживать 

контакт друг с другом, эффективно строить и поддерживать беседу. Курс  

« Сказкотерапия с элементами психологического тренинга в начальной школе» 



выполняет особые функции в системе воспитания развитого, свободомыслящего, 

творчески относящегося к  жизни человека. 

Целью  программы является создание условий для оптимизации общения в сфере 

«взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок», оказание помощи детям младшего 

школьного возраста в регуляции собственного поведения и выражении переживаний, 

которые препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со 

сверстниками.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружению 

в свой внутренний мир и ориентацию в нём.  

2. Расширить знания участников о чувствах и эмоциях, создать условия для 

развития способности безоценочного их принятия, сформировать умения 

управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.  

3.  Способствовать формированию навыков  общения, умения  слушать, 

высказывать свою точку зрен ия, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей.  

4. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения.  

5.  Способствовать формированию мотивации учения в  эмоциональном аспекте.  

 

 Учебный курс предназначен для  1-4   классов:  рассчитан на 1 час в неделю,  1 

класс- 33 часа ( 1 час в неделю),  2 класс – 34 часа  ( 1 час в неделю), 3 класс- 34 часа ( 1 

час в неделю), 4 класс – 34 часа в неделю ( 1 час в неделю) 

Форма организации:  кружок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курсанеурочной деятельности «СКАЗКОТЕРАПИЯ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

1 класс 

№ 
Раздел 

программы 
Темы 

Формы 

организации  

занятий 

Виды  

деятельности 

1 «Я – школьник» 

Знакомство. Введение в мир 

психологи 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Как зовут ребят моего класса 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Мои сверстники. Имена. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Зачем мне нужно ходить в школу? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Мой класс. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Мои друзья - одноклассники. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Какие ребята в моем классе. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Мои успехи в школе. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Что поможет мне хорошо учиться? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

2 «Мои чувства» 

Наши чувства. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Радость. Как ее доставить другому 

человеку 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Жесты. Радость можно передать 

прикосновением, подарить взглядом. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Грусть. Обида. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Страх. Как справиться со страхом. 

Как преодолеть страх 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

Игровая, 

познавательная 



игры 

Гнев. С какими чувствами он дружит. 

Может ли гнев принести пользу 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Разные чувства. Обида 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Выражение своих чувств 
Инсценировка Игровая, 

познавательная 

Итоговое 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

 

2 класс 

№ 
Раздел 

программы 
Темы 

Формы 

организации  

занятий 

Виды  

деятельности 

1 
Вспомним 

чувства 

Мы рады встрече. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Понимаем чувства другого. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Мы испытываем разные чувства. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

2 

Чем люди 

отличаются друг 

от друга? 

Мы отличаемся качествами. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Хорошие качества людей. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Хорошие качества людей. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Кто такой сердечный человек? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Кто такой доброжелательный 

человек? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Трудно ли быть доброжелательным? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Я желаю добра ребятам нашего 

класса. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Очищаем свое сердце (работа с 

конкретными отношениями между 

детьми). 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 



Какие качества нам нравятся друг в 

друге. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры  

Игровая, 

познавательная 

3 

Изучаем 

отдельные 

стороны своей 

личности. 

Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

В каждом человеке есть темные и 

светлые качества. 

Игры с деловым 

акцентом 

Игровая, 

познавательная 

Какой я. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

4 

«Волшебные 

слова». Цикл 

занятий, на 

которых дети 

сами сочиняют 

сказку на 

заданную тему. 

Где живет дружба? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Вежливость – важное светлое 

качество. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Нежность – теплое чувство, друг 

светлых качеств. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Художественное 

творчество 

Дар любви. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Какой я (работа с застенчивостью, 

заниженной самооценкой). 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Какой ты. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Трудности второклассника в школе. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Трудности второклассника в школе. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Трудности второклассника в школе. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Какой я в глазах ребят моего класса. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Мы такие разные. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Я умею сочинять. 
Инсценировка Игровая, 

познавательная 

Я умею сочинять. 
Инсценировка Игровая, 

познавательная 

5 Я и мои друзья 

Умею ли я дружить? Как научиться 

дружить? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

Умею ли я дружить? Как научиться Сюжетно-ролевые Игровая, 



дружить? продуктивные 

игры 

познавательная 

Итоговое занятие 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры 

Игровая, 

познавательная 

 

3 класс 

№ Раздел 

программы 

Темы Формы организации  

занятий 

Виды  

деятельности 

1 

 

 Я – фантазер. Я – третьеклассник. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Кого можно назвать 

фантазером? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Я умею фантазировать. Инсценировка  Игровая, 

познавательная 

Я умею сочинять Инсценировка Игровая, 

познавательная 

Мои сны. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

2 Взаимоотноше

ния в моем 

классе. 

Мы такие разные (коррекция 

страха темноты). 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Мой класс.  Какие ребята в 

моем классе? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Мой класс.  Какие ребята в 

моем классе? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Кто я? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Кто я? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Какой я в глазах ребят моего 

класса? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Мои друзья в классе. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры . 

Игровая, 

познавательная 

Трудно ли быть 

доброжелательным? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

3 Я и мои 

друзья. 

Может ли добрый человек 

причинить зло другим 

людям? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Всегда ли добр с друзьями, 

родителями и 

одноклассниками? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Трудности в отношениях с 

друзьями. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 



 

 

 

 

 

Как научиться разговаривать 

с людьми? 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Умеешь ли ты дружить? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Умею ли я дружить? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Какой твой друг? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Как научиться жить дружно? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Настоящий друг. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Ссора и драка. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Ссора и драка. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Как помириться после ссоры? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Как научиться преодолевать 

трудности вместе. 

Игра с деловым 

акцентом 

Игровая, 

познавательная 

Что такое сотрудничество? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Что такое сотрудничество? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

4 Я и мои 

родители 

Я и мои родители. Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Как воспитать характер? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Как отстоять свое мнение? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Как отстоять свое мнение? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Для чего нужна улыбка? Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

Фантастическое путешествие. Инсценировка Игровая, 

познавательная 



4 класс 

 

№        Темы Формы организации  

занятий 

Виды  

деятельности 

1 

 

«Я и правила» «Вспоминаем школьные 

правила 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Я учусь владеть собой». 

Тревожность. Стресс. Навыки 

саморегуляции. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Происхождение и 

назначение правил» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

2 «В мире людей «Человеку дано ровно две 

драгоценные способности: 

вспоминать и забывать». 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Как нужно делать добро» Инсценировка Игровая, 

познавательная 

«Помощь Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Жадность и хитрость». Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Прощение». Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Мнение и совет» Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Все человеку 

позволительно, но не все 

полезно». 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Я и мои друзья» Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Трудности в отношениях с 

друзьями» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

 «Я умею понимать другого Инсценировка Игровая, 

познавательная 

«Хочу вырасти 

интеллигентным человеком: 

что для этого нужно?» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Льстивый человек, - какой 

он?» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Честный человек - 

свободный человек» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Надежда» Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Терпение» Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

  «Я благодарю своих 

родителей …» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Щедрость – скупость» Инсценировка Игровая, 

познавательная 

«Не превозноси себя и 

будешь счастлив» 

Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 

«Неведомые миры» Сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

Игровая, 

познавательная 



- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 



- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 



- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 



- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

  

 

Класс Наименование раздела 

 

Предметные результаты  

1-2 Вспомним чувства  понимать понятие «Психология», 

определённые психологические термины, 

 понимать понятие «чувства». 

 определять цели, для чего ребёнок 

приходит в школу учиться. 

 использовать психологические термины. 

 формировать позитивное отношение к 

себе, к своему имени, к окружающим; 

 выполнять индивидуальную  и 

коллективную работу. 

Чем люди отличаются 

друг от друга? 
  определять ситуацию «конфликта» 

 определять эмоции по графическому 

изображению. 

Изучаем отдельные 

стороны своей личности. 
 различать виды обиды. 

 

«Волшебные слова». Цикл 

занятий, на которых дети 

сами сочиняют сказку на 

заданную тему 

 классифицировать  чувства: радость, 

грусть, обида, страх, гнев. 

 определять понятие  «жест». 

 составлять классификацию жестов. 

 передавать заданное эмоциональное 

состояние  при помощи выразительных 

движений, мимики, пантомимики. 

Я и мои друзья  называть имена и фамилии своих 

одноклассников. 

 давать характеристику основным чертам 

характера своих одноклассников 

3-4 Я – фантазер  классифицировать понятия «Фантазия» и 

«Воображение» 

Взаимоотношения в моем 

классе 

 определять ситуацию «конфликта» 

 определять эмоции по графическому 

изображению. 

 различать виды обиды 

Я и мои друзья  давать характеристику основным чертам 

характера своих одноклассников 

Я и мои родители  давать характеристику основным чертам 

характера своих родителей 

 различать виды обиды и конфликтные 

ситуации с родителями  



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УРОВНЯМ 

1 

уровень 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

Приобретение знаний: 

о психологии; 

о чувствах людей; 

о жестах; 

о классификации жестов ; 

о классификации  конфликтов; 

 способах преодоления конфликтов; 

о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки  групповых проектов и организации 

коллективной 

творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации 

о правилах проведения  в коллективе, в школе, семье, 

обществе 

получение первоначального опыта психологического 

тренинга; 

приобретение знаний об психологической помощи, о 

способах  преодоления различных стрессов; 

формирование мотивации к учению через внеурочную 

деятельность. 

Формы достижения результатов первого уровня: беседы, 

игры. 

Формы контроля результатов первого уровня: опрос, 

тестирование 

2 

уровень 

Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым выполнение задания данного типа, для 

данного возраста; 

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 



базовым 

ценностям 

общества 

 

обсуждать. 

развитие ценностного отношения учащегося  к своему 

собственному здоровью и  необходимость нести 

ответственность за сохранение своего здоровья. 

 соблюдать правила    здорового эмоционального  поведения в 

школе и быту. 

Формы достижения результатов второго уровня: игры с 

деловым акцентом, инсценировки, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры. 

Формы контроля результатов второго уровня: проект,  

викторины. 

3 

уровень 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Формы достижения результатов третьего уровня: социально 

– значимые акции в социуме (вне лицея), художественные 

акции. 

Формы контроля результатов третьего уровня:  социально-

значимая акция. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов  

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Практичес- 

кая работа 

ЦОР/ЭОР 

1 

«Я – 

школьник» 

15 2 13 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

2 

«Мои чувства» 

18 4 14 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

 

Общее количество 

часов по программе 

33 6 27  

 

2  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов  

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Практичес- 

кая работа 

ЦОР/ЭОР 

1 Вспомним 

чувства 

7 2 5 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


vazhnom/ 

 

2 Чем люди 

отличаются 

друг от друга? 

7 2 5 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

 

3 Изучаем 

отдельные 

стороны своей 

личности 

7 2 5 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

4 «Волшебные 

слова». Цикл 

занятий, на 

которых дети 

сами сочиняют 

сказку на 

заданную тему. 

7 2 

 

5 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

5 Я и мои друзья 6 2 4 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

Общее количество 

часов по программе 

34 10 24  

 

 

 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


 3  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов ЦОР/ ЭОР 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Практичес- 

кая работа 

 

1  Я фантазёр 8 2 6 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

2 Взаимоотноше

ния в моём 

классе 

8 2 6 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

3    Я и мои 

друзья 

9 2 7 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

4  Я и мои 

родители 

9 3 6 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

Общее количество 

часов по 

программе 

34 

 

9 25  

 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов ЦОР/ ЭОР 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Практичес- 

кая работа 

 

1 «Я и правила» 18 4 14 http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

2 «В мире 

людей» 

16 3 13 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie

_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

Общее количество 

часов по 

программе 

34 

 

7 27  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№п/п Тема занятий Количество часов Виды  , формы 

контроля Всего Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

практик

у 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

теоретич

еские 

занятия 

1 Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

1  1 Презентация 

2 Как зовут ребят моего класса? 1 1  Презентация 

3 Зачем мне нужно ходить в школу? 1 1  Презентация 

4 Зачем мне нужно ходить в школу? 1 1  Презентация 

http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


5 Мой класс. 1 1  Викторина 

6 Мой класс. 1 1  Презентация 

7 Какие ребята в моем классе. 1 1  Презентация 

8 Какие ребята в моем классе. 1  1 Викторина 

9 

 

Мои друзья - одноклассники. 1 1   Виктор

ина 

10 Мои друзья - одноклассники. 1  1 Викторина  

11 Мои друзья - одноклассники. 1 1  Викторина  

12 Мои успехи в школе. 1 1  Презентация 

13 Мои успехи в школе. 1 1  Презентация 

14 Что поможет мне хорошо 

учиться? 

1 1  Презентация 

15 Что поможет мне хорошо 

учиться? 

1 1  Презентация 

16 Наши чувства. 1 1  Викторина 

17 Наши чувства. 1 1  Презентация 

18 

 

Радость. Как ее доставить другому 

человеку? 

1 1  Презентация 

19 Радость. Как ее доставить другому 

человеку? 

1 1  Викторина 

20 Жесты. Радость можно передать 

прикосновением, 

подарить взглядом. 

1  1  Виктор

ина 

21 Жесты. Радость можно передать 

прикосновением, 

подарить взглядом. 

1 1  Викторина  

22 Грусть. Обида. 1 1  Викторина  

23 Страх. Как справиться со страхом. 

Как преодолеть страх. 

1  1 Презентация 

24 Страх. Как справиться со страхом. 

Как преодолеть страх. 

1 1  Презентация 

25 Страх. Как справиться со страхом. 

Как преодолеть страх. 

1 1  Презентация 

26 Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести 

пользу. 

1  1 Презентация 

27 Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести 

пользу. 

1 1  Презентация 

28 Разные чувства. Обида. 1 1  Викторина 

29 Разные чувства. Обида. 1 1  Презентация 

30 Разные чувства. Обида. 1 1  Презентация 

31 Итоговое. 1 1  Викторина 



32 Итоговое. 1 1  Викторина 

33 Итоговое. 1 1  Викторина  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 27 

(82%) 

 

6 

(18%) 

 

33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

занятия 

Количество часов Виды  , 

формы 

контроля 
Всего Количество 

часов, 

отводимых 

на 

практику 

Количество 

часов, 

отводимых на 

теоретические 

занятия 

1.  Мы рады встрече. 1 1  Презентация 

2.  Понимаем чувства 

другого. 

1 1  Презентация 

3.  Мы испытываем 

разные чувства. 

1 1  Презентация 

4.  Мы испытываем 

разные чувства. 

1 1  Презентация 

5.  Мы отличаемся 

качествами. 

1  1 Викторина 

6.  Хорошие  качества 

людей. 

1 1  Презентация 

7.  Хорошие  качества 

людей. 

1 1  Презентация 

8.  Кто такой сердечный 

человек? 

1  1 Викторина 

9.  Кто такой 

доброжелательный 

человек? 

1  1  Викторина 

10.  Трудно ли  быть 

доброжелательным? 

1  1 Викторина  

11.  Я желаю добра 

ребятам нашего 

класса. 

1  1 Викторина  

12.  Очищаем свое сердце 

(работа с 

конкретными 

1 1  Презентация 



отношениями между 

детьми). 

13.  Какие качества нам 

нравятся друг в друге. 

1  1 Викторина  

14.  Какими качествами 

мы похожи и чем 

отличаемся. 

1 1  Презентация 

15.  Какими качествами 

мы похожи и чем 

отличаемся. 

1 1  Презентация 

16.  В каждом человеке 

есть темные и светлые 

качества. 

1 1  Презентация 

17.  Какой я. 1 1  Презентация 

18.  Где живет дружба? 1 1  Презентация 

19.  Вежливость – важное 

светлое качество. 

1  1 Викторина  

20.  Нежность – теплое 

чувство, друг светлых 

качеств. 

1  1 Викторина  

21.  «Дар любви» 1 1  Презентация 

22.  Какой я? 1 1  Презентация 

23.  Какой ты? 1 1  Презентация 

24.  Какой ты? 1 1  Презентация 

25.  Трудности 

второклассника в 

школе.  

1 1  Презентация 

26.  Трудности  

второклассника а в 

школе. 

1 1  Презентация 

27.  Трудности  

второклассника  в 

школе. 

1 1  Презентация 

28.  Какой я в глазах ребят 

моего класса? 

1 1  Презентация 

29.  Мы такие разные 

(коррекция страха 

темноты). 

1 1  Презентация 

30.  Я умею сочинять. 

Подготовка сказки 

«Теремок». 

1 1  Инсценировка 

31.  Я умею сочинять. 

Подготовка сказки 

«Теремок». 

1 1  Инсценировка 



 

3 класс 

32.  Умею ли я дружить? 

Как научиться 

дружить? 

1  1 Презентация 

33.  Умею ли я дружить? 

Как научиться 

дружить? 

1  1 Презентация 

34.  Итоговое занятие 1 1  Исценировка 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 24 

 (70%) 

10 

(30%) 

 

 34  

№ 

п/п 

Наименование темы 

занятия 

 

Количество часов 

Виды, 

формы 

контроля 

 
Всего Количество 

часов, 

отводимых 

на 

практику 

Количество 

часов, 

отводимых на 

теоретические 

занятия 

1.  Я - третьеклассник. 1  1 Викторина 

2.  Кого можно назвать 

фантазером? 

1  1 Викторина 

3.  Я умею фантазировать. 

Подготовка сказки 

«Кошкин дом». 

1 1  Презентация 

4.  Я умею сочинять. 

Подготовка сказки 

«Кошкин дом». 

1 1  Презентация 

5.  Мои сны. 1 1  Презентация 

6.  Мы такие разные. 1 1  Презентация 

7.  Мой класс. Какие ребята 

в моем классе. 

1 1  Презентация 

8.  Мой класс. Какие ребята 

в моем классе. 

1 1  Презентация 

9.  Кто я? 1  1 Викторина 

10.  Кто я? 1  1 Викторина 

11.  Какой я в глазах ребят 

моего класса? 

1 1  Презентация 



12.  Мои друзья в классе. 1  1 Викторина 

13.  Трудно ли  быть 

доброжелательным? 

1 1  Презентация 

14.  Может ли добрый 

человек причинить зло 

другим людям? 

1  1 Викторина 

15.  Всегда ли я добр с 

друзьями, родителями и 

одноклассниками? 

1 1  Презентация 

16.  Трудности в отношениях 

с друзьями. 

1 1  Презентация 

17.  Как научиться 

разговаривать с людьми? 

1 1  Презентация 

18.  Умеешь ли ты дружить? 1 1  Презентация 

19.  Умею ли я дружить? 1 1  Презентация 

20.  Какой твой друг? 1  1 Викторина 

21.  Как научиться жить 

дружно? 

1 1  Презентация 

22.  Настоящий друг. 1 1  Презентация 

23.  Ссора и драка. 1 1  Презентация 

24.  Ссора и драка. 1 1  Презентация 

25.  Как помириться после 

ссоры? 

1 1  Презентация 

26.  Как научиться 

преодолевать трудности 

вместе? 

1 1  Презентация 

27.  Что такое 

сотрудничество? 

1 1  Презентация 

28.  Что такое 

сотрудничество? 

1 1  Презентация 

29.  Я и мои родители. 1 1  Презентация 

30.  Как воспитать характер? 1  1 Викторина 

31.  Как отстоять свое 

мнение. 

1 1  Презентация 

32.  Как отстоять свое 

мнение. 

1 1  Презентация 

33.  Для чего нужна улыбка? 1  1 Викторина 

34.  Фантастическое 

путешествие. 

1 1  Презентация 



 

4 класс 

№п/п  

Наименование темы 

занятия 

Количество занятий по теме Виды, формы 

контроля 

 
Всего Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

практи

ку 

Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

теорети

ческие 

занятия 

1.  

 

«Вспоминаем школьные 

правила». 

1 1  Презентация 

2.   «Я учусь владеть собой». 

Тревожность. Стресс. 

Навыки саморегуляции. 

1  1 Презентация 

3.  Я учусь владеть собой». 

Тревожность. Стресс. 

Навыки саморегуляции. 

1 1  Презентация 

4.  «Происхождение и 

назначение правил». 

1 1  Презентация 

5.  «Человеку дано ровно две 

драгоценные способности: 

вспоминать и забывать». 

1  1 Презентация 

6.  «Человеку дано ровно две 

драгоценные способности: 

вспоминать и забывать». 

1 1  Презентация 

7.  «Как нужно делать добро». 1  1 Презентация 

8.  «Как нужно делать добро». 1 1  Презентация 

9.  «Помощь». 1 1  Презентация 

10.  «Помощь». 1 1  Викторина 

11.  «Жадность и хитрость». 1 1  Викторина 

12.  «Жадность и хитрость». 1 1  Викторина 

13.  «Прощение». 1 1  Викторина 

14.  «Прощение». 1 1  Викторина 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 25 

(73%) 

9 

(27%) 

 

 34  



15.  «Мнение и совет». 1  1 Презентация 

16.  «Мнение и совет». 1 1  Презентация 

17.  «Все человеку 

позволительно, но не все 

полезно». 

1 1  Презентация 

18.  «Все человеку 

позволительно, но не все 

полезно». 

1 1  Презентация 

19.  «Я и мои друзья». 1 1  Викторина 

20.  «Я и мои друзья». 1 1  Викторина 

21.  «Трудности в отношениях с 

друзьями». 

1 1  Викторина 

22.  «Трудности в отношениях с 

друзьями». 

1  1 Викторина 

23.  «Трудности в отношениях с 

друзьями». 

1 1  Викторина 

24.  «Я умею понимать 

другого». 

1 1  Викторина 

25.  «Я умею понимать 

другого». 

1 1  Викторина 

26.  «Хочу вырасти 

интеллигентным человеком: 

что для этого нужно?» 

1 1  Викторина 

27.  «Льстивый человек, - какой 

он?» 

1  1 Презентация 

28.  «Честный человек - 

свободный человек». 

1  1 Презентация 

29.  «Надежда». 1 1  Презентация 

30.  «Терпение». 1 1  Презентация 

31.  «Я благодарю своих 

родителей …». 

1 1  Презентация 

32.  «Щедрость – скупость». 1 1  Презентация 

33.  «Не превозноси себя и 

будешь счастлив». 

1 1  Презентация 

34.  «Неведомые миры». 1 1  Презентация 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 27 

(79%) 

7 

(21%) 

 

 34  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

1 класс 

Материалы и инструменты для выполнения творческих заданий 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

«Сказкотерапия с элементами психологического тренинга»» ( автор С.А. Севенюк, З.В. 

Абаленская,  Е.И. Фёдорова, О.Б. Иванова), СГПУ, 2016. 

2 класс 

Материалы и инструменты для выполнения творческих заданий 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

«Сказкотерапия с элементами психологического тренинга»» ( автор С.А. Севенюк, З.В. 

Абаленская,  Е.И. Фёдорова, О.Б. Иванова), СГПУ, 2016. 

 

3 класс 

Материалы и инструменты для выполнения творческих заданий 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

«Сказкотерапия с элементами психологического тренинга»» ( автор С.А. Севенюк, З.В. 

Абаленская,  Е.И. Фёдорова, О.Б. Иванова), СГПУ, 2016 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

  4 КЛАСС 

           http://school-collection.edu.ru/ 

             https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

             https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

«Сказкотерапия с элементами психологического тренинга»» ( автор С.А. Севенюк, З.В. 

Абаленская,  Е.И. Фёдорова, О.Б. Иванова), СГПУ, 2016. 

 

 

         

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Художественные и документальные фильмы по темам 

http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

1.Персональный компьютер для педагога  

2.Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 501  

3.Интерактивная доска «SMARTBoard»   

4.Проектор   

5.Многофункциональное устройство  

6.Документ- камера Ken-a-vision 7880  

7.Доска пробковая  

8. Плакаты по темам 

9. Диски с фильмами  

10. Костюмы для инсценирования 

11. Детские игрушки и сказочные  персонажи 
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