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Значимость программы, актуальность реализуемых задач 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования) 

основная задача начального образования – гармоничное всестороннее 

развитие ребенка и создание фундаментальной базы для его дальнейшего 

обучения и личностного развития.  

Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе 

образования. Это то звено, которое должно обеспечить целостное развитие 

личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры 

деятельности и поведения, развитие творческих способностей, социальную 

успешность, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья младших школьников.  

Психолого-педагогическая работа с младшими школьниками должна 

быть направлена на создание оптимальных условий для полноценного 

вхождения ребенка в школьную жизнь, его адаптации в школьной среде, 

способствовать гармоничному становлению психических функций, 

формированию качеств самостоятельной и нравственной личности, развитию 

самосознания и рефлексивных способностей ребенка. 

Программа психологических занятий в начальной школе 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я (1–4)» направлена на оказание помощи 

в решении основных задач развития в младшем школьном возрасте. Занятия 

по данной программе стимулируют интерес ребѐнка к познанию собственных 

возможностей, учат находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствуют установлению атмосферы дружелюбия, формируют 

коммуникативные навыки, учат умению распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности, создаѐт 

условия для полноценного развития личности ребѐнка, способствует 

успешной адаптации ребенка в социуме. 



Занятия по программе способствуют формированию универсальных 

учебных действий: 

- личностных: внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 

- коммуникативных: умение учитывать позицию собеседника 

(партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию со 

взрослыми  и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию. 

Основные характеристики программы 

Направленность программы – социально - гуманитарная 

Программа О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я. Уроки психологии в 

начальной школе» (1–4) является типовой авторской программой и 

направлена на оказание помощи в решении основных задач развития в 

младшем школьном возрасте. 

Тип программы – развивающая 

Цель курса психологических занятий: создание условий для успешной 

социальной адаптации младших школьников 

Общие задачи курса: 

1. способствовать повышению учебной мотивации и познавательной 

активности; 

2. развивать навыки общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

3. формировать навыки преодоления конфликтных ситуаций; 

4. развивать навыки управления собственным эмоциональным 

состоянием; 

5. расширить знания о способах эмоциональной саморегуляции. 

Адресат программы: программа предназначена для работы с учащимися 1-4 

классов 



Условия реализации программы 

Продолжительность курса: 1-4 года по 36 занятий в каждом классе. 

Периодичностьи длительность занятий: занятия могут проводиться 1 или 2 

раза в следующем режиме: 

1 класс – 30-35 минут; 

2-4 классы – 40-45 минут. 

Форма занятий: групповые занятия с использованием игровых и 

психогимнастических упражнений, элементов арт-терапии и сказкотерапии 

Особенности помещения, оборудование и материалы: для реализации 

программы необходимо просторное помещение для тренинговых занятий, 

бумага, канцелярские принадлежности, пластилин, мяч, ТСО (магнитофон, 

проектор, ПК). 

Количество участников: 10-15 учащихся 

Методическое обеспечение программы:  

О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе 

(1 – 4)». – М.: Генезис, 2017 г. 

О.В. Хухлаева "Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 1 класс", – 

М.: Генезис, 2017 г. 

О.В. Хухлаева "Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 2 класс", – 

М.: Генезис, 2016 г. 

О.В. Хухлаева "Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 3 класс", – 

М.: Генезис, 2016 г. 

О.В. Хухлаева "Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 4 класс", – 

М.: Генезис, 2016 г. 

Этапы реализации программы: программа разделена на четыре этапа в 

соответствии с классом обучения, в ходе каждого из которых реализуются 

определенные задачи. Программа реализуется последовательно в течение 

обучения учащихся в начальной школе с 1 по 4 класс. Каждый блок(этап) 

программы имеет логическое начало и завершение, поэтому, при 

необходимости, могут реализовываться отдельные блоки программы. 



Этап программы Задачи этапа 

1 этап – 1 класс  мотивировать к самопознанию и познанию других людей, 

пробудить у них интерес к внутреннему миру человека; 

 обучать поиску внутренних ресурсов для разрешения 

конфликтных ситуаций;  

 формировать адекватную установку в отношении школьных 

трудностей - установку преодоления 

2 этап – 2 класс 

 

 развивать умение находить достоинства в самих себе и в других 

людях, повышать самоуважение; 

 обучать распознаванию эмоциональных состояний по мимике, 

жестам, голосу, умению принимать во внимание чувства другого 

человека в конфликтных ситуациях; 

 оказать помощь в осознании своего развития как движения от 

неумения, незнания к умению, знанию; формировать стремления к 

реализации своих способностей; 

 формировать умение выделять личностные качества партнѐров 

по общению 

3 этап – 3 класс 

 

 развивать умение видеть собственные недостатки и принимать 

их, а также умение принимать недостатки других людей; 

 способствовать пониманию взаимосвязи между поступками 

людей и опытом предыдущей жизни, развиватьумение осознавать 

последствия своих поступков и поступков других людей; 

 помочь в осознании детьми идеалов «Я». 

4 этап – 4 класс 

 

 способствовать понманию ценности, уникальности собственного 

«Я» и «Я» каждого человека,  

 помочь в осознании общности с другими людьми, возможности 

своего личностного роста и личностного роста каждого человека. 
 

Оценка эффективности занятий по программе 

Ожидаемые результаты курса занятий: 

 Развитие волевой саморегуляции и произвольности поведения в 

соответствии с возрастной нормой  

 Формирование личностных характеристик, отвечающих требованиям 

новых стандартов. 

 Повышение социальной компетентности, сознательная ориентация 

учащихся на позиции других людей.  

 Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 Улучшение эмоционально- психологического климата в группе.  

Критерии оценки эффективности курса занятий 



Критериями эффективности занятий является положительная динамика по 

следующим показателям: 

 Уровень самооценки.  

 Мотивация к обучению.  

 Отношение к значимым людям. 

Критериями эффективности всего курса занятий может считаться  уровень 

сформированности коммуникативных и личностных УУД. 

Средства оценки эффективности  

Эффективность реализации этапов программы отслеживается с помощью 

ежегодного диагностического исследования, которое проводится в 2 среза 

«стартовая» диагностика (1 срез) и «финишная» диагностика (2 срез). 

Эффективность реализации курса занятий отслеживается путем сравнения 

показателей «стартовой» диагностики 1 этапа и «финишной» диагностики 4 

этапа. 

Диагностический инструментарий (методики для отслеживания УУУ 

выделены курсивом 

1 этап 

 Цветовой тест (ЦТЛ)( М.Люшер). 

 Цветовой тест отношений (ЦТО) (А.М.Эткинд). 

 Методика «Лесенка» (Т. Дембо и С.Я.Рубинштейн). 

 Методика «Анкета по оценке уровня мотивации» (автор  Н.Г.Лусканова) 

 Методика «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант 

Р.М. Калининой) 

 Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

2 этап 

 Цветовой тест (ЦТЛ)( М.Люшер). 

 Цветовой тест отношений (ЦТО) (А.М.Эткинд). 

 Методика «Лесенка» (Т. Дембо и С.Я.Рубинштейн). 

 Методика «Анкета по оценке уровня мотивации» (автор  Н.Г.Лусканова) 



 Анкета «Оцени поступок»(соблюдение конвенциональных и моральных 

норм по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой)(адаптированный вариант №1) 

3 этап 

 Цветовой тест (ЦТЛ)( М.Люшер). 

 Цветовой тест отношений (ЦТО) (А.М.Эткинд). 

 Методика «Лесенка» (Т. Дембо и С.Я.Рубинштейн). 

 Методика «Анкета по оценке уровня мотивации» (автор  Н.Г.Лусканова) 

 Анкета «Оцени поступок»(соблюдение конвенциональных и моральных 

норм по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой)(адаптированный вариант №1) 

4 этап 

 Цветовой тест (ЦТЛ)( М.Люшер). 

 Цветовой тест отношений (ЦТО) (А.М.Эткинд). 

 Методика «Лесенка» (Т. Дембо и С.Я.Рубинштейн). 

 Методика «Анкета по оценке уровня мотивации» (автор  Н.Г.Лусканова) 

 Анкета «Оцени поступок»(соблюдение конвенциональных и моральных 

норм по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой)(адаптированный вариант №») 

 Задание «Ковѐр» (автор Р. Овчарова) 

 

Тематическое планирование курса «Тропинка к своему Я». 

 
Наименов

ание 

раздела, 

блока 

Цели и задачи блока Тема занятия Количество часов Примерн

ые сроки 

проведен

ия  

Всего Теор

ия 

Практи

ка 

1 класс 

Я-

школьни

к 

Формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

Как зовут ребят моего 

класса? 

Зачем мне нужно ходить в 

школу? 

Мой класс. 

Какие ребята в моем классе? 

15 - 15 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 



самостоятельности. 

Формирование 

познавательного интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Развитие эмпатии как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Развитие умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Мои друзья в классе. 

Мои успехи в школе. 

Моя учебная сила. 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Мои 

чувства 

Развитие умения  

распознавать и описывать 

свои чувства и эмоций и 

чувства  других людей, 

качества характера. 

Способствовать снижению 

уровня страха. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Формирование способности к 

самооценке 

Радость. Что такое мимика? 

Радость. Как ее доставить 

другому человеку? 

Жесты. 

Радость можно передать 

прикосновением. 

Радость можно подарить 

взглядом. 

Грусть. 

Страх. 

Страх. Его относительность. 

Как справится со страхом. 

Страх и как его преодолеть. 

Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

Может ли гнев принести 

пользу? 

Обида. 

Разные чувства. 

21 - 21 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

2 класс 

Вспомни

м 

чувства 

Актуализация знаний об 

эмоциональной сфере 

человека. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, внутреннего 

плана действий, уровня 

самоконтроля. 

Чувства  8 - 8 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

Чем 

люди 

отличаю

тся друг 

от 

друга? 

Знакомство с понятием 

«качества людей». 

Исследование своих качеств и 

особенностей. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе. 

 

Люди отличаются друг от 

друга своими. 

Хорошие качества людей. 

Самое важное хорошее 

качество. 

Кто такой сердечный 

человек? 

Кто такой 

доброжелательный человек? 

Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком? 

Я желаю добра ребятам в 

классе. 

Очищаю свое сердце. 

Какие качества нам нравятся 

в друг друге? 

 Какими качествами мы 

15 - 15 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 



отличаемся? 

Люди отличаются друг от 

друга своими качествами. 

В каждом человеке есть 

светлые и темные качества. 

февраль 

Какой я? 

– Какой 

ты? 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

Какой Я?  

Какой Ты? 

Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

Школьные трудности. 

Домашние трудности. 

13 - 13 

март 

 

 

 

апрель 

3 класс 

Я – 

фантазер

. 

Осознание ценности умения 

фантазировать. 

Развитие креативных 

способностей. 

 

Я – третьеклассник. 

Кого можно назвать 

фантазером? 

Я умею фантазировать! 

Мои сны. 

Я умею сочинять! 

Фантазии и ложь. 

7  7 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Я и моя 

школа. 

Осознание особенности 

позиции ученика. 

Отреагирование своих чувств 

в отношении учителя. 

Я и моя школа. Что такое 

лень? 

Я и мой учитель. Как 

справляться с 

«немогучками». 

5  5 

 

 

декабрь 

Я и мои 

родители

. 

Осознание требований 

родителей, сопоставление их 

со своими возможностями и 

желаниями. 

Обучение способам 

разрешения конфликтов с 

родителями. 

Формирование у 

обучающегося уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения кстаршим и 

младшим. 

Формирование  

представления о семейных 

ценностях. 

Я и мои родители. 

Я умею просить прощение. 

Почему родители 

наказывают детей? 

3  3 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Я и мои 

друзья. 

Установление  дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Приобретения  умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество. 

Настоящий друг. 

Умею ли я дружить? 

Трудности в отношениях с 

друзьями. 

Ссора и драка. 

9  9 

 

 

 

 

 

февраль 

Что 

такое 

сотрудни

чество? 

Развитие умения учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Что такое сотрудничество? 

Я умею понимать другого. 

Я умею договариваться с 

людьми. 

Мы умеем действовать 

12  12 

март 

 

 

 

 



Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

сообща. 

Что такое коллективная 

работа? 

 

апрель 

4 класс 

Кто я? 

Мои 

силы, 

мои 

возможн

ости. 

Усвоение понятия 

«способности», исследование 

своих способностей и 

возможностей. 

Осознание своей 

уникальности и 

неповторимости. 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

Выработка адекватного 

отношения к ошибкам и 

неудачам. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, внутреннего 

плана действий, уровня 

самоконтроля. 

Мое лето. 

Кто я? 

Какой я – большой или 

маленький? 

Мои способности. 

Мой выбор, мой путь. 

Мой внутренний мир. 

Уникальность моего 

внутреннего мира, 

уникальность твоего 

внутреннего мира. 

Кого я могу впустить в свой 

внутренний мир? 

Что значит верить? 

13 - 13 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Я расту, 

я 

изменяю

сь. 

Помочь детям осознать 

происходящие в них 

изменения. 

Развитие умения планировать 

цели. 

Мое детство. 

Я изменяюсь. 
3 - 3 

 

 

декабрь 

Мое 

будущее. 

Каким 

бы я 

хотел 

стать в 

будущем

? 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках. 

Развитие умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Мое будущее. 

Хочу вырасти здоровым 

человеком. 

6 - 6 

 

 

 

Январь 

февраль 

Хочу 

вырасти 

интеллиг

ентным 

человеко

м, что 

для 

этого 

нужно? 

Осознание понятия 

«интеллигентный человек». 

Обсуждение проблемы 

идеалов. 

Кто такой интеллигентный 

человек? 

Хочу вырасти 

интеллигентным человеком. 

Что такое идеальное Я? 

3 - 3 

 

 

 

 

февраль 

Хочу 

вырасти 

свободн

ым 

человеко

м, что 

для 

этого 

нужно? 

Осознание личной свободы и 

свободы другого. 

Осознание необходимости 

признавать и уважать права 

других людей. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию 

Кто такой свободный 

человек? 

Права и обязанности 

школьника. 

Что такое право на 

уважение? 

Права и обязанности. 

Нарушение прав других 

людей может привести к 

конфликтам. 

11 - 11 

. 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 



Как разрешить конфликты 

мирным путем? 

 

Содержание курса «Тропинка к своему Я» 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления  

работы и включает следующие разделы: 

Первый класс 

Раздел 1. Я - школьник (15 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает 

чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, 

уметь жить дружно, помогать друг другу.  

Знакомство с ребятами из класса, какие они. 

Мои друзья в классе 

Зачем нужно ходить в школу 

Мои успехи в школе 

Моя учебная сила 

Раздел 2.Мои чувства (21 часов) 

Радость. 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?  

 

Второй класс 

Раздел 1.Вспомни чувства (8 часов) 



Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает 

чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, 

уметь жить дружно, помогать друг другу. 

Радость. 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?  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов) 

Что такое качества людей, и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие – нет? 

Как мы видим друг друга?  

Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг 

друга.  

В каждом человеке есть « тѐмные» и «светлые» качества. Самое важное  

качество.  

Кто такой сердечный человек.  

Кто такой доброжелательный человек.  Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (13 часов) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть 

много разных положительных качеств.  

Как научиться находить положительные качества у себя?  

Как правильно оценить себя? 

 Как распознать положительные качества у других людей?  



Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство 

симпатии, сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

     

Третий класс 

Раздел 1. Я – фантазѐр (7 часов) 

Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что случится, если на 

свете не будет ни одной школы? 

Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку?  

Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого 

можно назвать фантазѐром?  

Мои сны: что в них правда, а что –фантазии? 

Мои мечты. О чѐм я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить 

вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (5 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? 

Когда ученики боятся учителя?  

Школа на планете «Наоборот».Что произойдѐт, если мы будем учиться в 

такой школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! 

Что такое лень и откуда она берѐтся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как 

можно победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними 

помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (3 часа) 

Я и мои родители. В чѐм мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 



 Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к 

старшим с уважением? «Урок мудрости». 

 Почему родители наказывают детей?  

Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и 

не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (9 часа) 

Каким должен быть настоящий друг.  

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моѐм 

характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, 

чтобы избежать ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников?  

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (12часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из 

многих умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми?  

Что такое коллективная работа? 

    

Четвёртый класс 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (13 часов) 

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? 



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!  

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

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».  

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. 

Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 

внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу 

впустить только того человека, которому доверяю. 

 Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно 

поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно.  

Что значит верить? 

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

него, обязательно своего добьѐтся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (3 часа) 

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. 



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

знаю сейчас.   

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

хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моѐ будущее (6 часа) 

 Как заглянуть во взрослый мир?  

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

получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже 

сейчас. 

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

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого 

нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств.  

Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него 

присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился 

интеллигентный человек в будущем? 

Что такое идеальное Я?  

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

хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (11 

часов) 

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

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

улице». 

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

моѐ «право на уважение»?  



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. Как можно 

разрешать конфликты мирным путѐм? 
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