
Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Ступеньки к 

успеху» направлена на изучение обучающимися психологических особенностей 

личности, познания мотивов своего поведения, изучение психологических 

особенностей и качеств личности как члена коллектива, изучение межличностных 

отношений, социальную адаптацию в коллективе и обществе. На оказание помощи 

растущей личности осуществить сознательный выбор общечеловеческих ценностей и 

сформировать на их основе устойчивую систему индивидуальных смыслов, которая 

не противоречит социально одобряемым нормам; помощи в поиске своих ресурсов, 

утверждении веры в себя и свои возможности, стремлении к преодолению трудностей 

поведения. Способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Это и 

является основой для успешной адаптации ребёнка в социуме. 

 

Актуальность программы. Современная социальная ситуация диктует 

необходимость воспитания личности способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. А одной из важнейших задач 

младшего школьного периода является социальная адаптация ребёнка. В процессе 

взаимодействия с окружающими людьми происходит социализация ребёнка, 

усвоение им определённой системы ценностей, норм общечеловеческой культуры. 

Новизна программы состоит в том, что, во-первых, программа «Ступеньки к успеху» 

состоит из психологических программ и развивающих занятий. Она отличается по как 

предлагаемому содержанию, так и по формам и методам реализации. Программа 

предлагает темы занятий, которые не преподаются в школе, поэтому она становится 

притягательна и занимательна для детей и вызывает заинтересованность у их 

родителей. Во-вторых, программа предполагает, как развивающую работу с 

учащимися, так и коррекционную с детьми, которые испытывают трудности в 

процессе социальной адаптации: во взаимоотношении с собой и с окружающими 

людьми. 

 

 



Программа разработана на основе нескольких программам: «Формирование 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук Хухлаевой О.В., «Уроки общения» Л.Н. Блиновой, программы 

Вачкова И.В., Аржакаевой Т.А. «Психологическая азбука», программы развивающих 

занятий Кривцовы С.В. «Уроки психологии во втором классе «Жизненные навыки», 

«Учимся общению» Е.В. Груздевой, Н.А. Богачкиной, «Обучение жизненно важным 

навыкам» Н.П. Майоровой, Е.К. Чепурных, С.М. Шурухта, игр «Как научить детей 

сотрудничать» К. Фопеля. 

 

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Ступеньки к успеху», отличается подбором содержания (занятия подобраны из 

разных дополнительных образовательных программ, видоизменены и добавлены ряды 

разделов и тем), кроме того, акцент в программе сделан на успешной социальной адаптации 

обучающихся: эмоциональная и коммуникативная сферы, основы межличностного 

общения и самопознания. 

 

Возрастные особенности. Адресатом программы являются обучающиеся второго 

класса, испытывающие трудности в познании своих возможностей, своего «Я», создании 

коммуникативных связей со сверстниками, окружающими людьми и социумом. 

Педагогическая и психологическая целесообразность программы заключается в том, что во 

втором классе происходит активное освоение основных понятий и деятельности. Ребёнок 

восьми, девяти лет, побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих 

достижений и неудач, то есть развивается рефлексия. В это время активно развивается воля 

ребёнка. Он учится сдерживать свои импульсы, учитывать желания других людей. 

Начинают развиваться произвольное внимание и память. Основное внимание 

второклассников начинает смещаться на взаимоотношения со сверстниками, 

окружающими их людьми. Программа «Ступеньки к успеху» - это своего рода 

психологическая азбука общения и развития второклассника. Осваивая её, обучающиеся 

делают первые шаги в развитии своих коммуникативных навыков, эмоциональных 

состояний людей, самопознании, самооценке. Учатся понимать и чувствовать себя и 

окружающих их людей, быть более уверенными и самостоятельными в жизни. 

 

 

 

 



Цель программы: способствовать успешной социальной адаптации 

обучающихся путем развития эмоциональной и коммуникативных сфер, основ 

межличностного общения и самопознания. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 расширение и углубление знаний, обучающихся о базовых эмоциях человека, 

эмоциональном состоянии по жестам, мимике, понимать чувства другого 

человека; 

  получение представлений о понятиях: «психология», «память», «мышление», 

«эмоции и чувства», «качества человека», «темперамент», «желание, 

потребность и мотивы», «общение». 

Развивающие задачи: 

 развитие социальных и коммуникативных навыков и умений, необходимых 

для установления межличностных отношений друг с другом и окружающими 

людьми; 

 развитие мотивации обучающихся к самопознанию и развитию адекватной 

самооценки и уверенности в себе. 

Воспитательные задачи: 

 развитие доброжелательности, отзывчивости, толерантности и сопереживания 

к чувствам других людей; 

 вырабатывание позитивного отношения к себе и окружающим. 

 

     Условия реализации программы. Для проведения занятий по программе 

необходим учебный кабинет (требования к площади кабинета определены в СанПиН), 

оборудованный рабочими местами: мебелью – столами, стульями по количеству 

учащихся в группе. Оборудованный учебный кабинет должен иметь: хорошее 

естественное и искусственное освещение, соответствующее санитарно-

эпидемиологическим нормативам для данного вида деятельности. 

 

      

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Материально-техническая база 

1. Кабинет  1 шт. 

2. Компьютер 1 шт. 

3. Доска магнитная 1 шт. 

4. Стол ученический  10-12 шт. 

5. Стулья 10-12 шт. 

Инструменты 

1. Карандаши цветные Комплект по количеству 

обучающихся 

2. Клей карандаш Комплект по количеству 

обучающихся 

3. Маленькие игрушки: животные, 

камешки, ракушки, песок и т.д. 

Тематический комплект 

Методическое оснащение  

1. Программа 1 шт. 

2. Сюжетные картинки, журналы, 

вырезки, альбомные листы 

формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5 

Тематический комплект 

3. Записи для релаксации и 

рисования: звуки природы, 

инструментальная музыка, 

детские песни, мультфильмы и 

т.д. 

Тематический комплект 

4. Наборы: «Эмоции человека», 

«Правила поведения» и т.д. 

Тематический комплект 

5. Сборник сказок, пословиц и т.д. Тематический комплект 

 

 

    

      Информационное обеспечение. Составной частью информационного 

обеспечения являются электронные ресурсы. На занятиях используются 

видеофильмы и презентации, мультфильмы по темам программы, видеоролики. 

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса и виды занятий. Активно 

применяются парные и групповые формы работы, в ходе которых у ребят 

вырабатываются следующие качества: самостоятельность, взаимопонимание, 

взаимовыручка, коллективизм, дружба. Используются разнообразные виды занятий: 

тренинговые упражнения, игры, беседы и творческие задания, просмотр и обсуждение 

фрагментов фильмов и мультфильмов, направленных на глубокое проживание 

каждой темы. Сказки и мультфильмы являются тем средством, с помощью которого 

можно в легкой и непринужденной форме объяснить серьезные вещи и это не вызовет 

внутреннего протеста, как назидание, наставление и нравоучение. Пословицы, игры и 

задания развивают творческий потенциал ребенка.  

Методы и приемы: 

 релаксационные техники; 

 сюжетно-ролевые и другие игры;  

 чтение и обсуждение художественных произведений;  

 просмотр и обсуждение фрагментов фильмов и мультфильмов; 

 беседы;  

 обыгрывание эмоционального состояния;  

 обыгрывание конфликтных ситуаций и обучение выходам из них;  

 выражение своего эмоционального состояния через рисование, сценки и пр.; 

 самостоятельная работа; 

 составление коллажей, составление проектов. 

 

Срок освоения программы. Реализация программы рассчитана на полгода 

обучения. 

        Режим занятий. Режим занятий и расписание составляются с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Сан ПиН 2.4.4.3172 – 14). Продолжительность занятия составляет 

45 минут. 

      Формы контроля. В основе изучения программы положена социальная адаптация 

обучающихся младшего школьного возраста, усвоение ими определённой системы 

ценностей, норм общечеловеческой культуры, также знакомство и расширение 

представлений о качествах человека, его внутреннем мире, межличностном общении 

и познание своих личностных качеств.  

 



 

Формами контроля, аттестации, позволяющими выявить соответствие 

результатов образования по программе, являются: тестовые задания, диагностические 

методики, наблюдение. Критериями оценки освоения программы являются уровни: 

высокий, средний и низкий.  

Контроль осуществляется с целью эффективной организации образовательного 

процесса, обеспечивающего полноту и качество реализуемой программы. Для 

отслеживания результативности образовательного процесса по программе на 

различных этапах обучения используются следующие виды контроля:  

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация обучающихся после освоения всего объема программы. 

 Диагностическая работа по программе проводится в начале учебного периода 

(текущий контроль) и в конце (промежуточная аттестация). Текущий контроль 

осуществляется с помощью наблюдения в течение учебного периода и опроса.  

 Сопоставляя данные на начало и окончание учебного периода (результаты 

выполнения диагностики по методикам) определяем динамику развития 

обучающихся по развивающим и воспитательным задачам программы. На основании 

результатов выполнения тематических тестов, выполнения заданий, посещаемости 

занятий, устных опросов определяется уровень полученных результатов по 

образовательным задачам программы. На основании всех полученных результатов 

выводится средний показатель уровня усвоения знаний по программе. Теоретические 

знания обучающихся оцениваются на основании результатов полученных при 

прохождении тематических тестов. Практические навыки и умения освоения 

программы оцениваются по итогам диагностики и наблюдения. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Наименование тем Количество часов Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Цели и задачи работы объединения. 

Принятие правил в группе.  

Знакомство с наукой психологией.  

Что такое психология.  

Роль психологии в жизни человека.  

1  1 

2 Знакомство с наукой психологией.  

Что такое психология.  

Роль психологии в жизни человека. 

2 2 4 

3 Чувства. Эмоции человека. Введение 

в мир эмоций.  

3 3 6 

4 Понятие радость, настроение.  3 2 5 

5 Понятие страх, гнев.  3 2 5 

6 Понятие обида. 2 2 4 

7 Знакомство с понятием «характер». 3 3 6 

8 Качества людей. 3 3 6 

9 Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице. 

3 3 6 

10 Итоговое занятие.   1 1 

ВСЕГО: 23 21 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Вводное занятие. 1 час. 

Знакомство с группой, психологом и содержанием программы; инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство друг с другом в условиях свободного общения. 

Знакомство с приёмами доброжелательного общения.  

Введение в мир психологии. Беседа о том, что такое психология и зачем она нужна 

человеку. Психология изучает внутренний мир людей, чувства и мысли людей, чтобы 

научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу.  

Знакомство с психологией. 4 часа. 

Введение в мир психологии. Беседа о том, что такое психология и зачем она нужна 

человеку. Психология изучает внутренний мир людей, чувства и мысли людей, чтобы 

научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу.  

Чувства. Эмоции человека. 14 часов. 

Введение в мир эмоций. Мои чувства. Рассматриваются особенности 

содержательного наполнения радости, страха, гнева. Ребята обучаются 

распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей. Помощь 

обучающимся в осознании относительности оценки чувств. Способствовать 

снижению уровня страхов. Изучение и расширение представлений о понятиях: 

«Радость», «Мимика», «Жесты», «Страх». Радость можно выразить мимикой. Мимика 

выражает наши мысли и чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и 

жесты – наши первые помощники в общении. Страх. Какие бывают страхи? Как 

справиться со страхом? Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто 

вызывают гнев. Как справиться с гневом? Может ли гнев принести пользу? Разные 

чувства. Как можно выразить свои чувства?  

 

Практика. 12 часов. 

Арт-терапия «Нарисуй эмоцию», «Нарисуй страх». 

-Просмотр мультфильмов и видеозаписей: «Головоломка», «Три медведя», «Не с той 

ноги», «Шутка» и т.д. 

Текущий контроль: тест «Эмоции, чувства человека». 

 

 

 



Качества людей. 3 часа. 

Качества людей. Познакомить обучающихся с понятием «качества людей», помочь 

исследовать свои качества, изучить свои особенности. Что такое качества людей и 

какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а какие – нет? 

Мои качества. Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять 

друг друга. «Светлые» и «темные качества»: положительные и отрицательные. Люди 

отличаются друг от друга своими качествами. Что такое лень и откуда она берётся? 

Самое важное качество. Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 

справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», 

«Не хочу – не могу». Понятие: «характер». Кто такой сердечный человек. Кто такой 

доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Трудности второклассника дома, на улице, в школе. Осознать качества своего 

характера и личностные изменения, способствовать развитию навыков коллективного 

сотрудничества. Содействовать осознанию своих желаний и развитию рефлексии, 

показать разнообразие мотивов, содействовать осознанию своих мотивов поведения, 

способствовать развитию позитивных мотивов. Учить анализировать мотивы 

поведения других людей. Помочь в преодолении трудностей. Помочь обучающимся 

осознать наличие у них разнообразных положительных качеств, учить детей находить 

положительные качества во всех людях. Как правильно оценить себя? Как научиться 

находить положительные качества у себя? Когда стараешься лучше понять другого 

человека, возникает чувство симпатии, сопереживания. А это важно при общении с 

окружающими. Какие качества нужны для дружбы?  

 

Практика. 3 часа. 

Рисунки обучающихся по темам занятий; 

Игра «Путешествие на планету характеров»; 

Тест «Качества человека». 

 

 

Итоговое занятие: «Что я узнал?» 1 час. 

Проводится анализ работы по темам (Что получилось, какие были трудности). 

Педагог совместно с обучающимися проводит рефлексию своей деятельности. 

 

 

 



     Планируемые результаты. Планируемый результат – это конкретная 

характеристика умений, знаний и навыков, а также компетенций, личностных, 

метапредметных и предметных результаты, которые приобретает обучающийся в 

процессе изучения программы. В соответствии с поставленной целью и задачами 

программы, обучающиеся достигают следующих результатов: 

 

Предметные результаты 

 знать базовые эмоции человека; 

 имеют представления о понятиях: «эмоции и чувства», «качества человека», 

«характер», желание, потребность и мотивы», «память», «мышление», 

«представление»; 

  владеют вербальными и невербальными средствами общения. 

Метапредметные результаты 

 умение устанавливать социальные контакты с окружающими людьми; 

 применение коммуникативных умений и навыков в социуме; 

 передавать свое эмоциональное состояние, регулировать проявления своих 

эмоций, понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Личностные результаты 

 позитивное отношение к себе и окружающим; 

 доброжелательное и толерантное отношение к людям и их чувствам; 

 повышение мотивации к самопознанию, адекватная самооценка и уверенности 

в себе. 

Методическое обеспечение программы 

Принципы программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются 

задачи коррекционно-развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей младшего возраста. 



6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 

Структура занятия 

 Ритуал приветствия.  Способствует созданию атмосферы доверия и принятия. 

Ритуал может быть придуман обучающимися объединения. 

 Разминка. Воздействие на эмоциональное состояние воспитанников, уровень 

активности. Разминка выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную деятельность. Она проводится не только в начале занятия, но и 

между отдельными упражнениями. Разминочные упражнения выбираются с 

учётом актуального состояния ребят. Одни позволяют активизировать, 

поднять настроение; другие, напротив, направлены на снятие эмоционального 

возбуждения. 

 Основное содержание занятия. Совокупность психотехнических упражнений 

и приёмов, направленных на решение задач данного занятия. Приоритет 

отдаётся многофункциональным техникам, направленным одновременно на 

развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков. 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование деятельности, смену 

психофизического состояния обучающихся: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к простому (с учётом утомления 

обучающихся).  

 Рефлексия занятия. Оценка занятия. Две оценки: эмоциональная (понравилось 

– не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и смысловая (почему 

это важно, зачем мы это делали). Подведение итогов, формулирование 

основных результатов, достигнутых на занятии, посредством 

арттерапевтических приемов, обсуждения. 

 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

 

 

 

 

 



Организация учебно-воспитательного процесса 

 

В процессе освоения программы, обучающиеся углубляют свои знания о 

нравственности, сострадании, толерантности, сердечности и других качествах 

человека. Проводятся тематические беседы и дискуссии по повышению уровня 

гражданской позиции, бережного отношения к природе, формированию здорового 

образа жизни. 

Оценка воспитанности личности проводится в соответствии с личностным ростом 

ребёнка. Его можно определить, как развитие ценностного отношения личности к 

миру, к другим людям, к самому себе. Так, например, ценностное отношение к семье 

у воспитанника будет выражаться в уважении к семейным традициям, гордостью за 

свой род, фамилию; к Отечеству – гражданственностью и патриотизмом; к Земле – 

любовью к природе, бережном отношении к ней; к труду – в трудолюбии и 

стремлении к творчеству; к культуре – в интеллигентности; к знаниям – в 

любознательности; к человеку – в гуманности и милосердии, альтруизме и 

толерантности и др.  

 

 

Список литературы для педагогов 

1. Блинова Л.Н. Уроки общения», учебное пособие. – М: Издательство НЦ ЭНАС, 

2002. – 136 с 

2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. -М.: Просвещение, 1984. 

3. Вачков И.В., Аржакаева Т.А. Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий во втором классе. – М: Генезис, 2012. - 136 с.  

4. Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения: Методическое пособие 

для педагогов-психологов [Текст] / Т. Г. Григорьева, Л. В. Линская, Т. П. Усольцева. 

– Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1999. – 173 с. 

5. Груздева Ю.В. Классные часы с психологом» 1-4 классы М: Глобус», 2009 

6. Марцинковская Т.Д. Переживание как механизм социализации и формирования 

идентичности в современном меняющемся мире // Психологические исследования: 

электрон. Науч. Журн. 2009. N 3(5). URL: http://psystudy.ru 

7. Мудрик А.В. Социализация человека: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. 

Заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 304 с 

8. Майорова Н.П. Чепурных Е.Е.  Обучение жизненно важным навыкам, М. 2002 

http://psystudy.ru/


9. Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии и организация 

учебно-воспитательного процесса в школе: использование интерактивных форм и 

методов в процессе обучения учащихся и педагогов. 2-е изд., стереотип. – Волгоград. 

Учитель, 2008. 

10. Образцова Т.Н. Психологические игры для детей, М.: лада, 2010 

11. Сорокоумова Е.А. Уроки общения в начальной школе М,: АРКТИ, 2008 

12. Федоренко, Л. Г. Секреты общения [Текст] / Л. Г. Федоренко. – СПб. : КАРО, 

2003. – 192 с. 

13. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; в 4-х томах. Т. 4. – М. : Генезис, 

2001. – 160 с. 

14. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе 1-4 

класс. - М.: Генезис, 2014. 

15.  Кривцов С.В. Уроки психологии во втором классе. Жизненные навыки. 

Программа развивающих занятий. - М.: Генезис, 2002. 

 

Список литературы для детей 

1. Вачков И.В., Аржакаева Т.А., Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Генезис, 2012. 64 

с 

2. Кривцов С.В. Уроки психологии во втором классе. Жизненные навыки. 

Рабочая тетрадь. - М.: Генезис, 2002. 

3. Оскар Бренифье, что такое добро и зло? – М.: Клевер, 2013. 

4. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь. - М.: Генезис, 2014. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1 11.01  Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Цели и задачи работы 

объединения. Принятие правил в 

группе.  

  

 Входной 

Тестирование 

2 13.01  Знакомство с наукой психологией.  

Что такое психология.  

Роль психологии в жизни 

человека. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

3 18.01  Знакомство с наукой психологией.  

Что такое психология.  

Роль психологии в жизни 

человека. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

4 20.01  Знакомство с наукой психологией.  

Что такое психология.  

Роль психологии в жизни 

человека. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

5 25.01  Знакомство с наукой психологией.  

Что такое психология.  

Роль психологии в жизни 

человека. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

6 27.01  Чувства. Эмоции человека. 

Введение в мир эмоций.  

 Текущий 

Наблюдение 

7 01.02  Развитие эмоциональной сферы; 

развитие способности передавать 

своё эмоциональное состояние, 

используя различные 

 Текущий 

Наблюдение 

 



выразительные средства; развитие 

умения распознавать 

эмоциональное состояние людей; 

снижение эмоционального 

напряжения 

8 03.02  Развитие эмоциональной сферы; 

развитие способности передавать 

своё эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; развитие 

умения распознавать 

эмоциональное состояние людей; 

снижение эмоционального 

напряжения 

 Текущий 

Наблюдение 

 

9 8.02  Развитие эмоциональной сферы; 

развитие способности передавать 

своё эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; развитие 

умения распознавать 

эмоциональное состояние людей; 

снижение эмоционального 

напряжения 

 Текущий 

Наблюдение 

 

10 10.02  Развитие эмоциональной сферы; 

развитие способности передавать 

своё эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; развитие 

умения распознавать 

эмоциональное состояние людей; 

снижение эмоционального 

напряжения 

 Текущий 

Наблюдение 

 

11 15.02  Развитие эмоциональной сферы; 

развитие способности передавать 

своё эмоциональное состояние, 

 Текущий 

Наблюдение 

 



используя различные 

выразительные средства; развитие 

умения распознавать 

эмоциональное состояние людей; 

снижение эмоционального 

напряжения 

12 17.02  Понятие радость.  Текущий 

Наблюдение 

13 20.02  Понятие радость.   Текущий 

Наблюдение 

14 24.02  Понятие радость. Как доставить 

радость другому человеку. 

 Текущий 

Наблюдение 

15 01.03  Понятие радость. Настроение.  Текущий 

Наблюдение 

16 03.03  Понятие радость. Как доставить 

радость другому человеку. 

Настроение. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

17 10.03  Понятие страх..  Текущий 

Наблюдение 

18 15.03  Понятие страх. Страх и его 

относительность.. 

 Текущий 

Наблюдение 

19 17.03  Понятие гнев.   Текущий 

Наблюдение 

20 22.03  Понятие гнев. Мой гнев.   Текущий 

Наблюдение 

21 24.03  Понятие страх. Страх и его 

относительность. Понятие гнев. 

Мой гнев. Как с ним бороться? 

Может ли он приносить пользу. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

22 29.03  Обида. «Разные чувства». тест 

«Эмоции и чувства человека» 

 Текущий 

Наблюдение 

23 31.03   «Разные чувства».   Текущий 

Наблюдение 

24 05.04   «Разные чувства».   Текущий 



Наблюдение 

25 07.04   «Разные чувства».  Текущий 

Наблюдение 

26 12.04  Планета характеров. Знакомство с 

понятием «характер». 

 Текущий 

Наблюдение 

27 14.04  Планета характеров. Знакомство с 

понятием «характер». 

 Текущий 

Наблюдение 

28 19.04  Планета характеров.   Текущий 

Наблюдение 

29 21.04  Планета характеров.   Текущий 

Наблюдение 

30 26.04  Планета характеров.  Текущий 

Наблюдение 

31 28.04  Планета характеров.  Текущий 

Наблюдение 

32 12.05  Качества людей. Знакомство с 

понятием «качества человека». 

 Текущий 

Наблюдение 

33 17.05  Качества людей. Знакомство с 

понятием «качества человека». 

 Текущий 

Наблюдение 

34 19.05  Качества людей. Знакомство с 

понятием «качества человека». 

 Текущий 

Наблюдение 

35 24.05  Качества людей.   Текущий 

Наблюдение 

36 26.05  Учимся находить положительные 

качества во всех людях.  

 Текущий 

Наблюдение 

 

37 31.05  Учимся находить положительные 

качества во всех людях. Какой я? 

Какой Ты? Учимся 

договариваться. 

 Текущий 

Наблюдение 

 

38 02.06  Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

 Текущий 

Наблюдение 

39 07.06  Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

 Текущий 

Наблюдение 



40 09.06  Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

 Текущий 

Наблюдение 

41 14.06  Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

 Текущий 

Наблюдение 

42 16.06  Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

 Текущий 

Наблюдение 

43 21.06  Мой мир – мои друзья.  Текущий 

Наблюдение 

44 23.06  Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

 Итоговый 

Тестирование 

 


