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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Специальные занятия для обучающихся, испытывающие затруднения в 

социальной коммуникации «Я и все-все-все» 

 

 

Направление: занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Уровень начального общего образования 

Срок освоения: 4 года 
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Раздел 1. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Я и все-все-все» 

1класс 

Раздел 1.Я школьник (5 часов) 
 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». 

Раздел 2. Мои чувства (3 часа) 
Радость. Грусть. Страх. Страх.  Как справиться со страхом. Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести пользу.  

2 класс  

Раздел 1. Я – фантазёр (3часа) 
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. 

Раздел 2. Я и моя школа (3часа) 
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». 

Раздел 3 Я и мои друзья  (2часа) 
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?  

3 класс 

Раздел 1.Умение владеть собой (2 часа) 
        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.  

Раздел 2. Оценка человеческих поступков и отношений (3 часа) 
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 

Раздел 3 Что такое сотрудничество? (3 часа) 
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? 

4 класс  

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (4 часа) 
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.  

Раздел 2. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (4 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 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? 

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

· выражать свои эмоции; 

· понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты: 

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. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание (тема занятия) 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЦОР (ЭОР) 

 Я- школьник    

1 «Зачем мне нужно ходить в школу» 1 Занятие Презентация 

2 Я в школе.  Мой класс 1 Занятие Презентация 

3 Мои друзья в классе 1 Занятие Презентация 

4 Мои успехи в школе. Моя «учебная 

сила». 

1 Занятие Презентация 

 Мои чувства   

5 Знакомство с эмоциями. Радость. 

Грусть 

1 Занятие Презентация 

6 Страх. Как справиться со страхом. 1 Занятие Презентация 

7 Знакомство с эмоциями. Гнев. С 

какими чувствами он дружит? Может 

ли гнев принести пользу 

1 Занятие Презентация 

8 Промежуточная аттестация 1 Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
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№ 

п/п 

 

Содержание (тема занятия) 

Количес

тво 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЦОР (ЭОР) 

 Я фантазер   

1 Я второклассник. 

Что интересно второкласснику? 

1 Занятие презентация 

2 Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 

1 Занятие презентация 

3  Ложь. 

Как отличить ложь от фантазии. Ложь может 

приносить вред окружающим, а фантазии не вредят 

никому. 

 

1 Занятие презентация 

4 Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но 

вместе мы – коллектив! 

 

1 Занятие презентация 

5 Что такое лень и откуда она берётся? 

 

1 Занятие презентация 

6 Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?»  

1 Занятие презентация 

7  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? 

 

1 Занятие презентация 

8 Промежуточная аттестация 1 Тестирован

ие 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание  

(тема занятия) 

Количес

тво 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЦОР (ЭОР) 

 Умение владеть собой   

1.  Умение владеть собой. Что это значит?..  

 

1 Занятие презентация 

2. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого 

человека называют ответственным  

1 Занятие презентация 

 Оценка человеческих поступков и отношений   

3.  Какие привычки можно назвать полезными,  а 

какие вредными? Как избавиться от плохих 

привычек, которые мне мешают?  

 

1 Занятие презентация 

4. Конфликт. Как он возникает? 1 Занятие презентация 

5. Моё поведение в трудных ситуациях  1 Занятие презентация 

 Что такое сотрудничество?  
 

  

6  Сотрудничество 1 Занятие презентация 

7  Что значит понимать другого и как можно  этому 

научиться?  Как научиться договариваться с 

людьми? Что такое коллективная работа? 

 

1 Занятие презентация 

8 Промежуточная аттестация 1 Тестирован

ие 
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4 класс         

    

№ 

п/п 

 

Содержание (тема занятия) 

Количес

тво 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

ЦОР (ЭОР) 

 Мои силы, мои возможности 

 

 

1 Мои способности. Что такое способности и какие 

нужны способности для успеха в том или ином 

деле? 

1 Занятие презентация 

2  Что нужно для успеха?  

 

1 Занятие презентация 

3 Мой выбор, мой путь. 1 Занятие презентация 

4 Мой внутренний мир 1 Занятие презентация 

Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? 
 

 

5.  Кто такой свободный человек? 1 Занятие презентация 

6. Права и обязанности школьника 1 Занятие презентация 

7. Конфликты. Как можно разрешать конфликты 

мирным путём? 

1 Занятие презентация 

8. Промежуточная аттестация 1 Тестирован

ие 

 

 

 

 

Приложение к РП 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ КУРСА  

«Я и все-все-все» 

 

Класс Методические материалы Оценочные 

материалы 

Информационные  

материалы 

1-4 «Тропинка к своему Я». 

Уроки психологии в 

начальной школе (1-4). 

Хухлаева О.В. Москва: 

Генезис, 2016г. 

Тематический 

контроль знаний 

«Тропинка к своему Я». Уроки 

психологии в 

начальной школе (1-4). Хухлаева 

О.В. Москва: Генезис, 2016г. 
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Рассмотрено на методическом объединение учителей начальных классов 

Протокол № 1 от 30.08.2022 

 

Согласовано 

Заместитель директора по ВР 

 Каледина Т.В. 
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