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Направление курса внеурочной деятельности – социальное. Возраст учащихся: 6,5 – 10 лет 

Срок реализации: 4 года   

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и все-

все-все» 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать 

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ 

продуктов деятельности, анкетирование и др. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

- расширение сферы потребностей личности обучающихся, 

-децентрация личности обучающихся, 

-наличие адекватной дифференцированной самооценки, 

-умение согласовать усилия по достижению цели с партнерами. 

Формы контроля 

В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические методики. 

Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому назначению можно 

разделить на две  группы: диагностика внутри предмета (как дидактический прием)    и 

диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться во 

введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а также показать, каким 

образом психологическое знание реально работает на практике. Для диагностики внутри 

предмета наиболее подходят популярные методики, которые достаточно просты в 

использовании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, анкеты, 

некоторые рисуночные методики. 

 Диагностическое исследование личностных и коммуникативных УУД    проходит в конце 

учебного года. Можно использовать следующие методики: «Дерево», Лесенка самооценки, 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Рукавички», «Сапожок»,  «Ковер» и др.    

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, метод 

погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ 

продуктов деятельности, анкетирование и др.  
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А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: игровые 

методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод творческого 

самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), методы психической 

саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая 

гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), когнитивные методы.  

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я и все-все-все» 

Первый класс 

Раздел 1.Я школьник  
 Зачем мне нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои 

друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Раздел 2. Мои чувства  
Радость. Грусть. Страх. Страх.  Как справиться со страхом. Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести пользу.  

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Второй класс  

Раздел 1. Я – фантазёр  
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Школа моей мечты - какая она? Что такое 

фантазия и зачем она нужна человеку? Ложь. 

Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не 

вредят никому. 

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Раздел 2. Я и моя школа  
Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда 

она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с 

«Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Раздел 3 Я и мои друзья   
Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? Ссора. 

Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры?  

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Третий класс 

Раздел 1.Умение владеть собой  
        Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 

собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. Что значит быть хозяином 

своего «Я»? Какого человека называют ответственным.  

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Раздел 2. Оценка человеческих поступков и отношений 

         Какие привычки можно назвать полезными,  а какие вредными? Как избавиться от плохих 

привычек, которые мне мешают? Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных 

ситуациях 

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Раздел 3 Что такое сотрудничество?  
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; 
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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? 

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

                       

Четвёртый класс  

Раздел 1. Мои силы, мои возможности  
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. Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. 

Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален и неповторим.  

Форма организации: беседы 

Виды деятельности: познавательная, практическая, исследовательская 

Раздел 2. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно?  
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 моё «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 путём? 

Форма организации: беседы, теоретические занятия 

Виды деятельности: познавательная, практическая, исследовательская 

                  

Раздел 3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Я - школьник 2 

2 Мои чувства 5 

3 Промежуточная аттестация  1 

 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Я - фантазер 7 

3 Промежуточная аттестация  1 

3 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Умение владеть собой 2 

2 Оценка человеческих поступков и отношений 3 

3 Что такое сотрудничество 2 

4 Промежуточная аттестация  1 

 

4 класс            

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Мои силы, мои возможности 2 

2 Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого 

нужно?  

3 

3 Что такое сотрудничество 2 

4 Промежуточная аттестация  1 
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